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Площадки стали 
удобными 
для прогулок
Лето – самое любимое время 
года у детей: ребятня готова 
бегать на улице сутки напро-
лёт. Но порой назойливые сор-
няки портят веселье, а мокрая 
трава после дождя мешает 
играм и не доставляет осо-
бого удовольствия, цепля-
ясь за ноги. Чтобы ребята 
беззаботно могли веселить-
ся и наслаждаться тёплыми 
деньками, участники военно-
патриотического клуба «Бри-
гада» Иван Попов, Вячеслав 
Романов и Виталий Татарин-
цев решили привести в поря-
док территорию Центра соци-
альной помощи семьи и детям 
в южной части города, постричь 
там газоны. 

– Намного веселее бегать 
и устраивать игры на аккурат-
ной зелёной площадке, – отме-
тил Иван Попов, – к тому же, 
когда трава пострижена, она 
намного быстрее сохнет после 
дождей, которые у нас, к сожа-
лению, не редкость. 
Уже не первое лето «Бри-

гада» избавляет от неже-
лательной растительности 
территорию Центра. Также 
на приглашение поучаствовать 
в благом деле всегда отклика-
ется депутат Думы Полевско-
го городского округа Михаил 
Торопов. Кроме того, воспитан-
ники ЦСПС и Д сами не прочь 
потрудиться. Ребята берут 
пример со своих старших това-
рищей. Они охотно включаются 
в процесс и перенимают опыт. 
Работу выполняют с большим 
рвением.

– Мы видим, как с каждым 
годом дети становятся всё 
собраннее и тянутся к общению, 
взаимодействию, как с окружа-
ющими, так и друг с другом, – 
отметил Иван. – Наши встре-
чи  всегда проходят весело, 
за разговорами мы не замеча-
ем, как летит время, за счита-
ные часы территория приобре-
тает ухоженный вид. Все рады, 
и это самое главное!

По информации ВПК «Бригада»

Сохраняя традиции
В Полевском отметили праздник Святой Троицы
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Профессиональный потенциал
В ЦК и НТ определили лучшую агитбригаду Свердловской области

Несмотря на пасмур-
ную погоду и дождь, 
полевчане, с зонтами 
и в дождевиках, собра-

лись в парке северной части 
города, чтобы порадовать-
ся православному празднику – 
Дню Святой Троицы.
В Полевском народные гуляния 

в этот день давно стали доброй 
традицией, их с нетерпением 
ждут как взрослые, так и дети. 

– Мы сегодня живём в городах, 
словно в каменных джунглях, 

мы совершенно 
отлучены от при-
роды, – поделил-
ся настоятель 
Свято-Троиц-
кого храма про-
тоиерей Илия 
Кожевников. – 

Мы не видим, что у мира, вне 
человеческого сообщества, есть 
свой ход жизни. Для челове-
ка городского большая бла-
гость и радость – прикоснуть-
ся к живой природе. У наших 

предков была традиция – 
именно в Троицу после Боже-
ственной литургии продолжать 
празднество на улице, за посе-
лениями, на лугах и реках.
После традиционного крест-

ного хода с храмовой иконой 
Святой Троицы по улицам города 
в парке гости праздника могли 
принять участие в троицких раз-
влечениях.

– Погода не помешала – народ 
пришёл, и есть желающие 
выступать на сцене и на других 

В минувшую субботу Центр куль-
туры и народного творчества 
принял на своей площадке гостей 
из Екатеринбурга, Талицы, Камен-
ска-Уральского и, конечно, Полев-
ского. Именно здесь прошла кон-
курсная программа для молодых 
сотрудников предприятий, орга-
низаций и учащихся средних спе-
циальных учебных заведений 
Свердловской области «Профес-
сиональный потенциал и профес-
сиональное здоровье».
С инициативой проведе-

ния выступили Департамент 
молодёжной политики Свердлов-
ской области и администрация 
Полевского городского округа. 
Организацию мероприятия взяли 
в свои руки областной Дворец 
молодёжи и Центр «Феникс». 
Цель мероприятия – формиро-
вание у молодёжи активной жиз-
ненной позиции, способности 
к профессиональной деятель-
ности, приобщение к здоровому 
образу жизни.
В Полевском, в краю бажов-

ских сказов, малахитовых россы-
пей и потомственных металлур-
гов, конкурс проводился впервые. 
Гостей приветствовала сама Хозяй-
ка Медной горы.

Программа включала в себя 
конкурс агитбригад и конкурс 
на лучшую организацию работы 
с молодёжью на предприяти-
ях. Также участники мероприя-
тия побывали на лекции «Здо-
ровье как необходимое условие 
для развития профессионально-
го потенциала», посетили музей-
ный комплекс «Северская домна», 
позавтракали на поляне у подно-
жия Азов-горы.
Самым захватывающим этапом 

программы стал конкурс агитбри-
гад «Индустрия 4.0 и технологии 
здоровья».

–  Участники кон-
курса затронули 
очень важные 
темы, призыва-
ли вести здо-
ровый  образ 
жизни, – отме-
тила специалист 

Центра «Феникс» Зоя Коряги-
на. – У каждой команды была своя 
изюминка. Кто-то в стихотвор-
ной форме рассказывал о пользе 
здорового образа жизни, кто-то 
показывал сказки. . . Все волно-
вались перед выходом на сцену, 
но выступили достойно.

Первое место авторитетное 
жюри присудило двум командам, 
его поделили полевчане – волон-
тёрский отряд «Феникс» и гости 
из Екатеринбурга – команда 
«Новатор». Второе место заняла 
команда Полевского многопро-
фильного техникума имени В.И. 
Назарова, третье – команда Про-
изводственного объединения 
«Октябрь» из Каменска-Уральского.
В конкурсе на лучшую про-

грамму с работающей молодё-
жью на предприятиях и в орга-
низациях Свердловской области 
в номинации «Добровольчество 
и шефская помощь» первое место 
так же заняли сразу две команды, 
ЗАО «Уралэлектромаш» (Каменск-
Уральский) и «Бригада» Северско-
го трубного завода. В номинации 
«Здоровый дух» звания победите-
ля удостоена команда «Октябрь» 
(Каменск-Уральский). В номина-
ции «Профилактика зависимо-
стей» первое место занял Совет 
по делам молодёжи Артёмовско-
го городского округа. В номинации 
«Здоровая молодая семья» одер-
жала победу команда «Новатор» 
из Екатеринбурга.

По информации МКУ «Феникс»
Полосу подготовила Анастасия ШРАМ

площадках, – отметил отец 
Илия. – Как обычно, мы развер-
нули полевую кухню – устрои-
ли благотворительную тра-
пезу, также желающие могут 
покататься на лошадях, погу-
лять на фольклорной поляне, 
от млада до велика могут испы-
тать себя в молодецких забавах. 
Ярким дополнением праздни-

ка стал концерт творческих кол-
лективов. На сцене под апло-
дисменты зрителей выступили 
гости фестиваля фольклорный 
ансамбль «Перезвон» из Екате-
ринбурга и казачий ансамбль 
«Станичники» из села Мари-
инск городского округа Ревда. 
Звонко, с задором продолжили 
концертную программу артисты 
сельских Домов культуры, соли-
сты и коллективы Центра культу-
ры и народного творчества, Дет-
ской музыкальной школы № 1, 
Детской школы искусств, Центра 
развития творчества имени П.П. 
Бажова, Дворца культуры Север-
ского трубного завода. На празд-
нике было представлено всё мно-
гообразие народного искусства. 
На центральной аллее парка рас-
положилась выставка-ярмарка 
декоративно-прикладного твор-
чества, организованная Культур-
но-экспозиционным комплек-
сом «Бажовский».

– Хочется, чтобы мы не теряли 
живую связь с традициями 
предков, – добавил батюшка, – 
чтобы мы восстанавливали эти 
традиции и хранили их.

Православные жители города прошли крестным ходом, после чего присоединились к народным гуляниям

Участники ВПК «Бригада» устроили 
настоящий бой с сорняками

В конкурсной программе участники проявили свою креативность и находчивость
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  Вас примут
  Приём главы Полевского городско-
го округа Константина Сергеевича 
ПОСПЕЛОВА по личным вопро-
сам состоится 24 июня с 15.30 
до 17.00 в Центре развития твор-
чества имени П.П. Бажова (ул. Карла 
Маркса,  11). Предварительная 
запись по телефону 5-45-08. 

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

  Приём председателя Думы ПГО 
Ильи Борисовича КОЧЕВА 
по личным вопросам состоится 
24 июня с 15.00 до 17.00 в адми-
нистрации ПГО (ул. Свердлова, 19). 
Предварительная запись по теле-
фону 4-55-60.

  26 июня с 17.00 до 18.00 в адми-
нистрации ПГО (ул. Свердлова, 19, 
конференц-зал) ведут приём депу-
таты Ирина Васильевна ПЕСТОВА 
и Илья Борисович КОЧЕВ, а также 
начальник Управления муници-
пальным имуществом ПГО Евге-
ния Викторовна ДОРОГИНА. 

  26 июня с 17.00 до 18.00 в адми-
нистрации посёлка  Зюзельский  
(ул. Красноармейская, 12) ведут 
приём депутаты Андрей Анатоль-
евич АНИКЬЕВ и Константин Сер-
геевич КОНСТАНТИНОВ, а также 
начальник Управления образовани-
ем ПГО Ольга Михайловна УФИМ-
ЦЕВА.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

  Общественный совет по во-
просам ЖКХ при главе ПГО ведёт 
приём граждан 9 июля в Центре раз-
вития творчества имени П.П. Бажова 
(ул. Карла Маркса, 11). 

Уважаемые жители 
Свердловской области!

22 июня навсегда вписано в историю нашей страны 
как трагическая и скорбная дата. В этот день нача-
лась самая жестокая и кровопролитная, самая раз-
рушительная война в истории человечества.
За годы Великой Отечественной войны наша 

страна потеряла 27 миллионов человек и более 
трети национального богатства, но выстояла 
и победила.

Уральцы внесли весомый вклад в дело Победы. Более 700 тысяч 
наших земляков ушли на фронт – больше трети из них не вернулись 
домой. На время войны Свердловская область стала главным ору-
жейным заводом страны, главной кузницей Победы, главным госпи-
талем. Самоотверженным трудом и ратными подвигами уральцы 
доказали, что и в бою, и в труде являются надёжной опорой России.
В этот день мы с благодарностью вспоминаем наших героических 

предков, гордимся их подвигом, скорбим о всех погибших на полях 
сражений, расстрелянных оккупантами, умерших от голода и непо-
сильного труда. Мы навсегда в неоплатном долгу перед теми, кто 
подарил нам мир и свободу, право счастливо жить в независимой 
стране. Их пример всегда будет для нас источником духовной силы 
и патриотизма, неослабевающего стремления укреплять могуще-
ство России, работать во имя её процветания.
Обещаем быть достойными наследниками славы героев-побе-

дителей, выполнить их завет – беречь мир и родную землю.
Вечная память всем павшим, низкий поклон – всем живым!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

22 июня – День памяти и скорби – 
день начала Великой Отечественной  войны

Дорогие  полевчане!
78 лет назад в этот день началась 
Великая Отечественная война, 
ставшая огромным испытанием 
для всей нашей страны и лично 
для каждого человека.
День памяти и скорби, кото-

рый в нашей стране отмечается 
22 июня, напоминает нам о тра-

гических событиях в жизни нашего Отечества. Мы всегда будем 
помнить о тех, кто встал на защиту Родины, кто ценой своей жизни 
доказал опасность проявления фашизма, национальной нетер-
пимости. В наших сердцах болью отзывается мысль о бойцах, 
не вернувшихся с полей сражений и умерших от ран, мы помним 
о самоотверженных тружениках тыла, о всех, кто после войны 
строил мирную жизнь.
Наша общая задача – сберечь память о подвиге народа-побе-

дителя, остаться верными ей. Нам важно относиться с благодар-
ностью к ветеранам, воспитывать это отношение в юных полев-
чанах, которые будут хранить историю своей страны, своего рода.
В этот день мы вспомним всех безвестных героев, простых 

людей,  на чью долю выпали испытания военного лихолетья. 
Они доказали, что даже  в самых сложных обстоятельствах нужно 
сохранять человеческое достоинство, быть верными своей стране.
Вечная память всем павшим в Великой Отечественной войне!

«Мраморная миля». Второй сезон
При поддержке Фонда президент-
ских грантов в Полевском начал-
ся второй  арт-фестиваль  «Мра-
морная миля» имени всемирно 
известного скульптора Степана 
Эрьзи. Всего в этом году в нём 
примут участие четыре скульпто-
ра, из Японии, Румынии, Армении, 
Израиля. Первым в Полевской 
прибыл японский скульптор Куро-
кава Тору. За эти дни он побы-

вал в селе Мраморское, посёлке 
Станционный-Полевской, Музее 
камнерезного искусства в Ека-
теринбурге, на площадке кото-
рого в дар от Полевского город-
ского округа будет установлена 
его работа в честь завершения 
Года  Японии в России. Предпри-
ятие «Уральский мрамор» пре-
доставляет свой серый мрамор 
для создания скульптуры. 

Директор  предприятия 
Михаил Волк встретился с гостем 
из Японии, а также с  предста-
вителями общества  «Россия–
Япония» в Екатеринбурге и Фонда 
«Идея». Работа предстоит  слож-
ная, но, по словам, Курокава Тору, 
природа Урала и гостеприимные 
люди вдохновили его на созда-
ние  произведения. Скульптору 
понравился мрамор, его  уникаль-

ный рисунок и структура. Стоит 
отметить, что Степан Эрьзя, ровно 
100 лет назад живший некоторое 
время в селе Мраморское, то же 
восхищался полевским мрамором 
и сделал из него несколько работ. 
Две из них хранятся Междуна-
родном фонде искусство имени 
С.Д. Эрьзи в Москве.

Эльмира САМОХИНА  

Вниманию 
полевчан!
В соответствии с Указом губернатора 
Свердловской области от 17.06.2015 
№ 273-УГ «О проведении на терри-
тории Свердловской области Минуты 
памяти в День памяти и скорби – 
день начала Великой Отечествен-
ной войны (1941 год)» 22 июня 2019 
года в 12.00 часов по местному вре-
мени будут включены электросире-
ны региональной системы оповеще-
ния населения Свердловской области

Глава Полевского 
городского округа 
Константин ПОСПЕЛОВ 

Председатель Думы Полевского 
городского округа

 Илья КОЧЕВ

Объявление
Вновь отключение холодной воды 
в южной части города

19 июня 2019 года в южной части  
Полевского продолжатся  ремонт-
ные работы по переключению старо-
го водовода на новый в районе улиц 
Трояна – Карла Маркса.
С 7.00  начнётся отключение холод-

ного водоснабжения, работа будет 
производиться в течение всего дня. 
В зону отключения попадают 45 мно-
гоквартирных домов, 8 объектов соц-
культбыта, 4 улицы в частном секто-
ре: Чехова, Пушкина, Чапаева (чётная 
сторона), Шевченко.  Жителям необ-
ходимо  обеспечить запас питьевой 
воды. В случае необходимости будет 
организован подвоз воды по заявкам 
по телефону 2-03-38.

Они вернулись с победой
В Полдневой откроют обновлённый мемориал участникам 
Великой Отечественной войны
22 июня, в субботу, Россия отметит День 
памяти и скорби. Этот день напомина-
ет нам о том, ценой каких потерь доста-
лась нашей стране Победа над фашизмом. 
22  июня 1941 года в 4.00 утра без объяв-
ления войны фашистская Германия и её 
союзники напали на СССР.
В Полевском городском округе 22 июня 

в память о погибших в Великой Отече-
ственной войне пройдут митинги. Нака-
нуне, 21 июня в 21.00, в северной части 
города на площади Солдата состоится 
акция «Свеча памяти».
В селе Полдневая 22 июня торжествен-

но откроют отреставрированный мемо-
риал воинам – участникам Великой Оте-
чественной войны.
Работы по реконструкции и благо-

устройству объектов культурного насле-
дия памятников осуществлялись в рамках 
реализации контракта между Управлением 
культурой ПГО, Русской медной компанией 
и Полевской комунальной компанией. Два 
памятника обошлись в 800 тысяч рублей. 
Работа по установке плит вела горнодобы-
вающая компания «Эверест» при финансо-
вой поддержке РМК, предприятия «Урал-
гидромедь». Реконструкция началась в мае 
и была завершена 15 июня. 

По словам главы села Полдневая Елены 
Артемьевой, в населённом пункте жило 
много участников Великой Отечествен-
ной войны, вернувшихся с фронта, чьи 
фамилии нигде не упоминались. Полд-
невчане решили увековечить их память, 
предложили проект администрации ПГО. 
В администрации округа инициативу под-
держали. 
Жители Полдневой предоставили доку-

менты родственников, которые вернулись 
с войны, чьи имена и фамилии они хотели 
бы видеть на мемориальных плитах. Под-
бирали эскизы, согласовывали с отделом 
архитектуры, горнодобывающей компа-
нией «Эверест». 

– У нас уже был мемориал воинам, 
погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. С левой стороны памятни-
ка под надписью «Никто не забыт, ничто 
не забыто» имена погибших солдат, – гово-
рит Елена Ивановна. – Теперь с правой 
стороны добавлены плиты с надписью 
«Они вернулись с победой», с именами 
наших односельчан, которые живыми воз-
вратились с войны домой. Сейчас в нашем 
селе проживает один участник Великой 
Отечественной войны, Владимир Дмит-
риевич Морозов. Ему в этом году испол-
няется 90 лет. Мы желаем ему здоровья 
и долгих лет жизни.

Лилия АБЕЛЯН

об о лё е ор ал у ас а
ой войны



4 19 июня 2019 г. № 46 (2054)    
В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Кто хлеб, кто молоко
В Свердловской области выросло число фермерских хозяйств

В ритме посевной

Посевные площади в Свердловской области увеличены 
на 2,5 тысячи гектаров

В регионе работы выполнены более чем на 90%

Полевской может похвастать крупней-
шим свиноводческим фермерским хозяй-
ством – в КФХ Дергачёвой С.И. содержит-
ся более трёх тысяч хрюшек. Кроме того, 
в Лавровке фермеры Павел и Светлана 
Дергачёвы выращивают коров герефорд-
ской породы для племенного разведе-
ния. На сегодняшний день в хозяйстве 
уже 160 голов крупного рогатого скота. 
Герефорды не требовательны к услови-
ям содержания, погоде, быстро нагули-
вают вес, имеют покладистый характер.

13 июня в хозяйстве прошло выездное 
заседание Свердловского областного 
Союза фермеров с участием представи-
телей Министерства сельского хозяйст-
ва региона.

– Недавно мы выиграли 
грант на строительство 
помещений для содер-
жания крупного рогатого 
скота, – рассказала Свет-
лана Дергачёва. – С фер-
мерами области мы поде-
лились своим опытом, 

рассказали и показали, как идёт стро-
ительство. Сегодня, видя перспективы, 
мы делаем ставку именно на племенное 
животноводство.
Свиноводству в хозяйстве тоже уделя-

ют большое внимание. Свежее мясо про-
даётся в четырёх магазинах Полевского, 
есть у фермеров своё перерабатывающее 
производство. Полуфабрикаты постав-
ляются в разные города Свердловской 
области.
Отметим, что сегодня в регионе 

784 крестьянских (фермерских) хозяй-
ства и ИП работают в аграрной сфере. 
По данным Свердловскстата, число КФХ 
и индивидуальных предпринимателей-
животноводов увеличилось с 2014 года 
почти на 5%. Растениеводством занима-
ются около 600 хозяйств (некоторые сов-
мещают эти виды деятельности).
Доля малых форм хозяйствования 

в АПК достигла 5,6%. Уральские фер-
меры занимаются и растениеводством, 
и животноводством. При этом, по словам 

экспертов, сложилась даже специализа-
ция по территориям, например, лучшие 
производители зерна – в Талицком 
и Сысертском районах, а картофелево-
ды в окрестностях Богдановича (местные 
крестьяне поставляют более половины 
второго хлеба в регионе). В Сысертском 
районе также расположены самые круп-
ные птицеводческие КФХ. Например, 
поголовье перепелов в хозяйстве семьи 
Баклыковых насчитывает 54 тысячи.
Крупный рогатый скот на Среднем 

Урале разводят многие, но, пожалуй, 
лучше всего это получается у жителей 
Ирбитского района. Крестьянско-фер-
мерское хозяйство Любови Фучкиной 
признано лучшим в Свердловской обла-
сти в 2018 году. Большая часть её владе-
ний (общей площадью 1860 гектаров) 
отдана под зерновые, остальная терри-
тория засеяна многолетними травами, 
которые идут на корм 850 бурёнкам.
Два хозяйства, где выращивают круп-

ный рогатый скот, находятся в Полевском. 
Кроме КФХ Дергачёвой это фермерское 
хозяйство Аникьева А.В. Сегодня Аникь-
евы не только производят молоко и мясо, 
но и заготавливают сено для других 

фермеров. Фирменные молоко, кефир, 
йогурт, простокваша продаются во всех 
магазинах Полевского, их поставляют 
в Ревду, Дегтярск, Екатеринбург.
Рост числа КФХ экспертов не удив-

ляет. По словам члена Союза крестьян-
ских (фермерских) хозяйств Свердлов-
ской области Владимира Шашкина, 
у фермерского статуса есть неоспоримые 
плюсы: во-первых, можно арендовать 
большой земельный участок, во-вторых, 
подать заявку на господдержку, в-тре-
тьих, получить кредит свыше 700 тысяч 
рублей.

– Фермерское хозяйст-
во, в отличие от других 
форм, более гибкое, 
можно работать и иметь 
прибыль по нескольким 
направлениям. К тому 
же личные подсобные 
хозяйства не получают 

дотации на молоко, а КФХ получают, плюс 
так называемая погектарная поддержка. 
Выделяют также дотации на приобре-
тение техники, – перечислил Владимир 
Николаевич.

Ольга КОВТУН

В этом году в Свердловской 
области посевные площади 
увеличены на 2,5 тысячи гек-
таров и составляют 773 тысячи 
гектаров, в том числе 469 тысяч 
гектаров – яровой сев, 8 тысяч 
гектаров – озимые культуры 
и 296 тысяч гектаров – много-
летние травы. Больше посея-
ли многолетних трав, зерновых 
и зернобобовых культур, чтобы 
полностью обеспечить нужды 
уральского животноводства.
Как рассказали в Мини-

стерстве агропромышленно-
го комплекса и продоволь-
ствия, яровой сев проведён 
на площади 426  тысяч гек-
таров, это 91% от плана (в 
2018  году – 413,4  тысячи гек-
таров, или 88,5%). Зерновые 
культуры посеяны на площади 
315  тысяч гектаров, техниче-
ские культуры – на 24 тысячах 
гектаров, кормовые культуры – 
на 67 тысячах гектаров, карто-
фель – на 14 тысячах гектаров, 
овощи открытого грунта – на 1,2 

тысячи гектаров, или 91,3% 
от плана.
Хозяйства Свердловской 

области обеспечены всем необ-
ходимым для качественного 
проведения посевной – мине-
ральными удобрениями, топли-
вом, техникой.
Всего в 2019 году аграри-

ям Свердловской области 
предусмотрено 4 миллиарда 

рублей государственной под-
держки, в том числе 3,3 милли-
арда рублей из областного бюд-
жета.
В крестьянском хозяйстве Ани-

кьева А.В. проведён сев одно-
летних и многолетних культур 
на общей площади 560 гектаров, 
что составляет 100% от заявлен-
ного плана. 250 гектаров от этой 
площади составляют многолет-

ние кормовые травы: клевер 
и трава костёр, вся остальная 
площадь засеяна однолетними 
травами – вико-овсяной смесью.
По словам главы хозяйства 

Андрея Аникьева, никаких слож-
ностей при посевных работах 
не возникало, поскольку подго-
товку закончили в срок: закупи-
ли семена, минеральные удо-
брения и горюче-смазочные 
материалы, механизаторы под-
готовили технику.

– 22 июня посевную кампа-
нию в крестьянском хозяйстве 
можно будет считать завершён-
ной, – говорит Андрей Анатоль-
евич. – Благодаря слаженному 
труду механизаторов, знающих 
и чётко выполняющих своё дело, 
работы уже не первый год про-
водятся в штатном режиме.
Стоит отметить, что погода, 

как и в прошлом году, благо-
приятствует посевной, поэтому 
работы начались и заканчива-
ются в срок.

Юлия СТАРУХИНА
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Границы природного 
парка «Река Чусовая» 
расширят почти 
на 20 тысяч гектаров
17 июня отметил 15-летие со дня обра-
зования природный парк «Река Чусо-
вая». В этот день в 2004 году вышло 
постановление правительства Свер-
дловской области «Об организации 
особо охраняемой природной терри-
тории областного значения «Природ-
ный парк «Река Чусовая».
Объектами особой охраны и изуче-

ния в природном парке являются ком-
плекс археологических памятников – 
пещерных святилищ каменного века, 38 
памятников природы (прибрежные ска-
лы-бойцы), 192 вида краснокнижных 
растений и животных. На территории 
природного парка также расположены 
памятники горнозаводского Урала XVIII–
XIX веков – это пристани, металлургиче-
ские заводы, а также литературно-исто-
рический комплекс «Висим – родина 
уральского писателя Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка». Притоки реки Чусовой – это места 
нереста рыб, в том числе голавля, хари-
уса, тайменя.
Сегодня парк занимает общую пло-

щадь 84 560 гектаров.
Расширение границ природного 

парка позволит не только дополнитель-
но сохранить среду обитания редких 
видов растений и животных и уникаль-
ные природные ландшафты, но и даст 
возможность развивать туристскую дея-
тельность, поскольку на этих участках 
оканчиваются многие водные маршруты.

Больше IT-продукции 
региона пойдёт 
на экспорт
В соответствии с экспортной стратеги-
ей региона, разработанной по поруче-
нию губернатора Евгения Куйвашева 
в рамках реализации национального 
проекта по международной коопера-
ции и экспорту, поставки IT-услуг компа-
ний Свердловской области к 2024 году 
удвоятся и составят сумму в 48,5 мил-
лиона долларов США.
Для реализации этой задачи пра-

вительство региона синхронизирует 
с производителями IT-отрасли ежегод-
ный план международных мероприятий, 
усилит взаимодействие по линии выста-
вочных событий, локальных отраслевых 
конференций, активизирует информа-
ционный обмен.
Продвижение уральской интеллекту-

альной продукции на внешние рынки 
обсуждалось на рабочем совещании 
министра международных и внешне-
экономических связей Свердловской 
области Василия Козлова с представи-
телями IT-отрасли.
Правительство региона, по словам 

министра, рассматривает экспорт теле-
коммуникационных, компьютерных 
и информационных услуг как одно 
из наиболее приоритетных направле-
ний реализации национального проек-
та по международной кооперации и экс-
порту в Свердловской области. Министр 
предложил руководителям компаний 
принять участие в формировании плана 
международных мероприятий прави-
тельства Свердловской области для того, 
чтобы максимально учесть интересы 
отрасли и оптимизировать государст-
венную финансовую поддержку участ-
ников выставок.

Ольга ОРЛОВА

Сегодня в хозяйстве Дергачёвых выращивают коров герефордской породы
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Свердловская область вошла 
в число субъектов, где контрак-
ты на ремонты дорог заключены 
в срок и подрядчики массово при-
ступили к их выполнению.
По словам министра транспорта 

и дорожного хозяйства Свердлов-
ской области Василия Старкова, 
сейчас работы в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» развёрнуты на 80 кило-
метрах свердловских дорог.

– Мы выполнили 
поручение пре-
зидента России 
по своевремен-
ному заключе-
нию контрактов 
на 2019  год, – 
рассказал Васи-

лий Старков. – Грамотное пла-
нирование работ позволяет 
максимально использовать 
наш короткий дорожный сезон 
и выполнить поставленные задачи 
в срок. В этом году нам пред-
стоит отремонтировать почти 
186  километров дорог. Из них 
почти 124 километра в Екатерин-
бургской агломерации, 36 киломе-

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Убрать колеи, сделать освещение
На 80 километрах свердловских дорог развёрнуты ремонтные работы

тров в Нижнетагильской. Речь идёт 
об улично-дорожной сети горо-
дов и региональных магистралях, 
задействованных в маятниковой 
миграции уральцев. И ещё отре-
монтируем 26,5 километра дорог 
опорной региональной сети.
Как сообщили в Управлении 

автомобильных дорог Свердлов-
ской области, полным ходом идёт 
капитальный ремонт шести кило-
метров дороги Серов – Сосьва – 

Гари. На подъезде к Сосьве рабо-
чие трудятся над устройством 
щебёночного основания. Уже 
выполнено 11 тысяч квадратных 
метров. А также ведутся работы 
по планировке откосов. Отме-
тим, что на состояние этой дороги 
поступало много жалоб от мест-
ных жителей.
Кипит работа на Серовском 

тракте. Дорожники завершают 
ремонт участков, расположен-

ных на территории Екатеринбур-
га и Верхней Пышмы. На участках 
трассы, находящихся в Нижнету-
ринском, Верхотурском и Куш-
винском городских округах, сре-
зано покрытие и ведутся работы 
по устройству выравнивающего 
слоя из пористой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси.
На очереди ремонт участка 

обхода Верхней Пышмы. С начала 
дорожного сезона подрядная ком-
пания уже успела провести работы 
по ликвидации колейности.
В конце мая стартовали работы 

на Московскам тракте в Екатерин-
бурге. Рабочие восстанавливают 
водоотводные канавы и ремон-
тируют тротуары.
В рамках нацпроекта ремон-

тируется подъезд к Ново-Сверд-
ловской нефтебазе. На одном 
из участков дорожники уже пол-
ностью уложили выравнивающий 
слой асфальтобетона. На сегод-
няшний день идут работы на водо-
пропускных трубах и ремонт 
земельного полотна в местах вспу-
чивания.
Кроме того, работы по ликвида-

ции колейности ведутся на участ-

ке региональной трассы Екатерин-
бург – Полевской. На Полевском 
тракте ремонтируется восемь 
километров дорожного полотна. 
Кроме устранения колеи, здесь 
ведётся устройство двух П-образ-
ных опор над зебрами с освеще-
нием и знаками «Пешеходный 
переход».
Масштабный ремонт дорог 

в Екатеринбурге и Свердловской 
области продолжится до конца 
ноября.

– Сейчас мы работаем в штат-
ном, плановом режиме, с серьёз-
ным запасом по времени на осень, – 
сказал глава областного Минтранса.
Всего на реализацию нацио-

нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» в Свердловской области 
в 2019 году направлено более трёх 
миллиардов рублей из бюджетов 
разных уровней. Из федерально-
го бюджета поступило 1,9  мил-
лиарда рублей, один миллиард 
из областного, 52,6 миллиона 
рублей из бюджета Екатеринбур-
га и 30,3 миллиона рублей из бюд-
жета Нижнего Тагила.

Ольга КОВТУН

Этим летом в регионе предстоит отремонтировать почти 186 километров дорог

Главные темы в «жалобной книге»
За пять месяцев 269 раз обращались полевчане в Департамент 
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области
13 июня в администрации Полевского 
городского округа семинар для сотруд-
ников администрации ПГО и управляю-
щих компаний провели представители 
Департамента государственного жилищ-
ного и строительного надзора Сверд-
ловской области: заместитель директо-
ра Вадим Камышан, начальник отдела 
контроля по Западному управленческо-
му округу Александр Чалов, начальник 
отдела контроля за порядком предостав-
ления коммунальных услуг Ирина Ступ-
никова, начальник отдела контроля 
за стандартом раскрытия информации 
Инга Веприцкая, заместитель началь-
ника правового отдела Михаил Шмигель. 
Подобные встречи являются традицион-
ными, проводятся на протяжении четырёх 
лет. На них сотрудники департамента рас-
сказывают об изменениях в жилищном 
законодательстве, обращают внимание 
на важные моменты, отвечают на вопросы.
По словам Вадима Камышана, в год 

в Департамент государственного жилищ-
ного и строительного надзора Свердлов-
ской области поступает около 40 тысяч 
обращений по тем или иным вопросам, 
это около 200 ежедневно.

– Есть постоянные «жалоб-
щики» как в Екатеринбур-
ге, так и в области, которых 
мы уже знаем пофамиль-
но, – рассказал Вадим Гри-
горьевич. – Мы не всегда 
отвечаем на вопросы так, 
как хочется гражданам. 

Мы помогаем людям понять ситуацию 
и минимизировать финансовые потери.
Александр Чалов детально рассказал 

про обращения из Полевского городско-
го округа.

– В отдел контроля за период с 1 января 
по 1 июня 2019 года от граждан, прожи-
вающих в ПГО, поступило 269 обращений. 

Из них по начислениям за потребление 
жилищно-коммунальных услуг 18 обраще-
ний, по содержанию общедомового иму-
щества – 89, по управлению жилищным 
фондом – 95, по предоставлению комму-
нальных услуг – 29, по энергосбережению 
и энергоэффективности многоквартир-
ных домов – 5, по проведению строитель-
ных работ – 2, по соблюдению стандарта 
раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами, – 
2, по проведению капитального ремон-
та – 2, по порядку предоставления услуги 
по обращению с твёрдыми бытовыми 
отходами – 27.
За период с 1 января по 1 июня отдел, 

возглавляемый Александром Викторо-
вичем, в рамках лицензионного надзора 
и жилищного контроля провёл 38 внепла-
новых проверок в отношении ОАО «ПКК», 
ООО «ПКП», ООО «Свой Дом», ООО «УЖК», 
ООО «ЮКП», ТСЖ «Зелёный Бор-2, дом 
5», ТСЖ «Криолитчик», ТСЖ «Наш Дом», 
ТСЖ «Новый дом», ТСН  «Мои соседи». 
По результатам проверок выдано 16 пред-
писаний об устранении выявленных 
нарушений, составлено 18 протоколов 
об административных правонарушени-

ях, в основном по поводу неудовлетво-
рительного содержания общедомового 
имущества МКД, некачественного предо-
ставления коммунальных услуг.

– Результаты обследова-
ний показывают, что тех-
ническая эксплуатация 
жилищного фонда, его 
подготовка к зиме, объём 
и качество предоставляе-
мых коммунальных услуг 
зачастую не отвечают 

нормативным требованиям, – проком-
ментировал ситуацию начальник отдела 
контроля по Западному управленческо-
му округу Александр Чалов. – Причина-
ми такой ситуации являются: ненадлежа-
щее исполнение должностными лицами 
управляющих организаций и ТСЖ своих 
обязанностей, отсутствие квалифициро-
ванных кадров в управляющих и обслужи-
вающих жилищный фонд организациях, 
неудовлетворительный контроль со сто-
роны собственников жилищного фонда 
за действиями управляющих организа-
ций по содержанию и ремонту, неплате-
жи населения.
Инга Веприцкая рассказала о поряд-

ке раскрытия информации для управ-

ляющих компаний. Информация должна 
быть размещена на вывеске у входа 
в представительство управляющей ком-
пании, на стенде или стойке, а также 
у каждого подъезда многоквартирного 
дома. По этому поводу проводятся выезд-
ные проверки.
Об обязанностях заказчиков в лице 

управляющих организаций либо собст-
венников рассказал Михаил Шмигель. 
Заказчик должен своевременно сооб-
щать о неисправностях газового обору-
дования, правильно его эксплуатиро-
вать, обеспечивать доступ в помещение 
для технического обслуживания и прове-
рок вентиляционных каналов, соблюдать 
меры безопасности. Техническое обслу-
живание газового оборудования испол-
нитель, специализированная организа-
ция, должен осуществлять не реже одного 
раза в год. Он несёт полную ответствен-
ность за качество, нанесённый вред, при-
чинённые убытки.

– Следует отметить, что 
отсутствие тяги в вен-
тиляционных каналах, 
отсутствие притока воз-
духа, неисправность га-
зового оборудования, 
утечка газа, отсутствие 
договора со специализи-

рованной организацией, необеспечение 
доступа в жилое помещение для провер-
ки вентканалов и газового оборудова-
ния, либо истечение сроков эксплуатации 
газового оборудования является основа-
нием для отключения подачи газа собст-
веннику, – пояснил Михаил Сергеевич. – 
Также надо помнить, что если произойдёт 
катастрофа, связанная с газом, то собст-
венник несёт не только материальную 
и административную ответственность, 
но и уголовную.

Лилия АБЕЛЯН
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Сладкий воздух свободы
Глава Минобразования Свердловской области Юрий Биктуганов 
призвал родителей планировать досуг своих детей

Ура-а-а! Каникулы! Но не для роди-
телей. Взрослым надо сделать 
так, чтобы их детям это лето 
запомнилось. Поэтому, мамы 

и папы, ищите для своих дочерей и сыно-
вей время. Берегите с ними доверитель-
ные отношения. Бегайте наперегонки, 
стройте замки из песка, встречайте рас-
светы. А пока специалисты дают почву 
для размышлений. 

Отдыхать нельзя 
заниматься

Елена КОКОРИНА, 
директор школы № 13:
– Родители – это работа 
пожизненная, кругло-
суточная, ежеминут-
ная. Семья является 
самым главным агентом 
социализации. Именно 

из семьи ребёнок берёт модели поведе-
ния в обществе и потом применяет эти 
модели уже в собственной жизни. Когда 
ребёнок оказывается вне школы, именно 
родители должны стать для него един-
ственным примером, и здесь ответст-
венность пап и мам повышается в разы. 
В каникулы родители должны правильно 
выстроить каждый день их ребёнка, по-
думать над организацией досуга. Если 
есть возможность, покажите ему, где 
работаете, расскажите о своей профес-
сии. В детсадовском возрасте дети любят 
игры рядом – играют все, но каждый 
в своё. Когда дети вырастают, им хорошо 
предложить «работу рядом». Пусть 
ребёнок во время каникул приобщает-
ся к домашним делам, домашним забо-
там. И дело не в том, чтобы заставить 
сына или дочь: «Перебери горох, отсор-
тируй гречку», главное – выполнять эту 
работу вместе, при этом дать важные 
хозяйственные советы, поговорить 
на сокровенные темы. Но можно пору-
чить ребёнку и ответственное домашнее 
задание, а потом проверить, как получи-
лось. И конечно, объяснить, что в жизни 
будет много домашних заданий, ситу-
аций и ролей, где он сможет себя про-
явить. Самое страшное, на мой взгляд, 
когда родители считают, что в каникулы 
детям надо расслабиться. Вот некоторые 
и расслабляются. И вредят не только себе, 
но и другим. Я же хочу, чтобы каникуляр-
ное время для наших школьников было 
безопасным и полезным.

Богатые 
возможности лета

Наталья ЗАВОРОХИНА,
воспитатель детского 
сада № 53:
– Мои подопечные пока 
дошколята, их школьные 
каникулы в будущем. 
Но уверена, что летом 
всем детям нужно больше 

находиться на свежем воздухе. И в это 
время с ними просто обязаны быть роди-
тели. Во время совместных прогу-
лок по городу дети и родители должны 
общаться. Для малышей это возможность 
получить от взрослых много полезной 
информации.
Когда я спрашиваю своих подопечных: 

«Вам родители книги читают?», иногда 
слышу отрицательный ответ. По раз-
витию детей мы, воспитатели, видим, 

насколько качественно, что ли, обще-
ние с ребёнком в семье. Одни развиты 
не по годам, коммуникабельны, ходят 
в кружки, спортивные секции, другие 
знают мало. А ведь они будущие пер-
воклассники, родителям надо своевре-
менно разъяснять детям важность учёбы, 
совместными занятиями закреплять 
желание учиться.
Но тут прорисовывается другая пробле-

ма – взрослые не занимаются с детьми 
не от нежелания, а из-за отсутствия 
сил и времени. Бывает, вечером сидим 
в группе с двумя-тремя детьми – дожи-
даемся, когда их заберут. Родители при-
бегают в последнюю минуту. Спрашиваю: 
«Почему же так поздно?» – «Извините: 
подработка». И всё равно совместный 
отдых с детьми не надо отменять.

Но вот попал 
в компанию…

Оксана ГОРШКОВА,
председатель терри-
ториальной комиссии 
по делам несовершен-
нолетних:
– Если в летние каникулы 
дети предоставлены сами 
себе, то они проводят их 

так, как считают нужным, в соответст-
вии со своими потребностями. Для ребён-
ка важно самоутвердиться, почувство-
вать свою значимость в кругу друзей. 
Но иногда самоутверждение происхо-
дит через негативные формы поведения.
Когда я выхожу на родительские собра-

ния, обращаю внимание на три момента.
Во-первых, прошу родителей быть вни-

мательнее к кругу общения своего ребён-
ка. Сейчас есть тенденция – многие дети 
общаются не со сверстниками, а с теми, 
кто старше. Замечено, что 11-летние про-
водят время с 16-летними, 12-летние 
ребята с 18-летними. Они находят какие-
то общие интересы.
Как правило, старшие в таких груп-

пах уже курят и употребляют спирт-
ные напитки, и велика вероятность, 
что младшие тоже захотят попробовать. 
Так и происходит. В Полевском городском 
округе уменьшился возраст употребля-
ющих алкоголь подростков. Последний 
случай – мальчик 11 лет выпил стакан 
пива и попал в тяжелейшем состоянии 
в реанимацию. Причём надо отметить, 
что он из благополучной семьи.

Второе, о чём всегда говорю в летние 
каникулы: родителям ни в коем случае 
нельзя отпускать детей одних на водоё-
мы. И всех прошу обращать внимание 
на группы подростков у воды. Не можете 
убедить их не купаться – вызовите наряд 
полиции, сообщите, что дети без взро-
слых на водоёме. Ваши действия помо-
гут избежать беды.
Ну и в-третьих, очень часто старшие 

подростки вовлекают более младших 
в преступления. Они уговаривают их 
украсть в магазинах города продукты, 
вещи, сигареты. Ты, мол, укради, и тебе 
ничего не будет: ты маленький. И девчон-
ки воруют – шоколад, косметику, шам-
пуни, украшения. Будучи уверенны-
ми, что им и вправду ничего не будет. 
Но на самом деле уже сейчас они в нашей 
базе данных.
В этом году подобные кражи из мага-

зинов участились. Удивляет то, что в поле 
зрения комиссии по делам несовер-
шеннолетних оказываются подрост-
ки из хороших семей, благополучных, 
с достатком. Вот поэтому для родителей 
не должно быть каникул.

У родителей нет каникул
Министр образования и молодёжной 
политики Свердловской области Юрий 
Биктуганов призвал свердловчан плани-
ровать досуг своих детей. С таким обра-
щением он выступил в начале летних 
каникул – во время, когда особенно 
важно, чтобы дети не были предостав-
лены сами себе, ведь это позволит избе-
жать возможных происшествий.

– Завершён  учеб-
ный год. Впереди три 
месяца летних каникул. 
Наша задача – сделать 
так, чтобы они стали 
для детей временем весе-
лья, ярких впечатлений, 
развития. Чтобы эти три 

месяца запомнились им и стали зало-
гом успешного нового учебного года. 
Но мы не должны забывать, счастье и без-
опасность ребёнка – только в наших руках. 
Планируйте и продумывайте отдых своих 
детей. Не отпускайте туда, где им может 
угрожать опасность. Не проходите мимо, 
если вы видите, что ребёнок находится 
один и может попасть в беду – не важно, 
малыш это или уже подросток. Помните: 
у родителей нет каникул, – сказал Юрий 
Биктуганов.
Ролик с видеообращением министр 

разместил на своей странице в социаль-
ной сети.
Глава Минобразования призвал сверд-

ловчан делиться в соцсетях своими секре-
тами организации досуга детей, личными 
историями из детства, а также попросил 
взрослых быть внимательными не только 
к своим, но и к чужим детям. Посты пред-
лагается сопровождать хэштегами #Роди-
телиБезКаникул и #КлассныеРодители.
В этом году, по данным Министер-

ства образования и молодёжной поли-
тики Свердловской области, только 
в рамках летней оздоровительной кампа-
нии в регионе отдохнут более 400 тысяч 
школьников. Особое внимание, уверены 
в Минобре, необходимо уделить детям, 
которые по разным причинам не вклю-
чены в организованную оздоровитель-
ную кампанию.

Таисия МАКАРОВА

Более 1,5 тысячи 
свердловчан 
сдадут экзамены 
в резервные дни 
основного периода 
ЕГЭ-2019
В Свердловской области для сдачи ЕГЭ 
в резервные дни подали заявления 1593 
человека, в том числе 152 выпускника, 
пропустившие экзамен по уважитель-
ной причине.
Экзамены по географии и литературе 

стали первыми испытаниями, проведён-
ными в резервные дни основного перио-
да, по истории и физике 18 июня – вторы-
ми. 20 июня – резервный срок для сдачи 
ЕГЭ по биологии, информатике и химии, 
24 июня – по базовой и профиль-
ной математике, 26 июня – по русско-
му языку, 27 июня – сдача устной части 
ЕГЭ по иностранному языку, 28 июня – 
по обществознанию и письменная часть 
ЕГЭ по иностранному языку. Завершит 
основной период 1 июля резервный день 
для сдачи ЕГЭ по всем предметам.
Сдать экзамены в резервные сроки 

могут выпускники прошлых лет, жела-
ющие улучшить свой результат, выпуск-
ники текущего года, пропустившие 
или не завершившие экзамен в основ-
ной срок из-за болезни или по иной 
уважительной причине, подтверждён-
ной документально, а также выпускни-
ки, не набравшие минимальный балл 
для получения аттестата по одному 
из двух обязательных предметов – рус-
скому языку или математике.
Уже приходят результаты экзаменов. 

Так, озвучены итоги ЕГЭ по математике. 
По данным Министерства образования 
и молодёжной политики Свердловской 
области, 1029 выпускников в регионе 
набрали 80 баллов и выше за профиль-
ный уровень, 13 из них – 100 баллов. 
Семь стобалльников – учащиеся Специ-
ализированного учебно-научного центра 
Уральского федерального университе-
та, трое – екатеринбургской гимназии 
№ 9, один – екатеринбургского лицея 
№ 180, один – политехнической гимна-
зии Нижнего Тагила. В числе стобалльни-
ков полевчанин Сергей Луговых из лицея 
№ 4 «Интеллект» (учитель математики 
Наталья Бажова).
За экзамен по истории в Свердлов-

ской области 305 человек набрали 80 
баллов и выше, в их числе 11 выпускни-
ков – 100 баллов.

Напомним, 
что основной период ЕГЭ 

продлится до июля. 
Для участников 

государственной итоговой 
аттестации и их родителей 

в Свердловской области 
работает региональная 

горячая линия: 

8 (950) 64-770-93, 
8 (950) 64-761-12, 
8 (343) 312-00-04 

(добавочный 090, 091, 094),

 8 (343) 312-02-23
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В рамках нацпроекта «Демография» 
в Свердловской области успешно 
реализуется программа «Спорт – 
норма жизни».

– Наша  полити-
ка в сфере физи-
ческой культуры 
и спорта определя-
ется, прежде всего, 
указом президен-
та, который предус-
матривает увеличе-

ние систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 
россиян до 55% к 2024 году, – пояс-
нил министр физической культу-
ры и спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт.
По его словам, сейчас в регионе 

систематически занимаются спор-
том 1,6 миллиона человек, или 40,3% 
населения. Ежегодно удаётся допол-
нительно привлекать к занятиям 
спортом до 4% уральцев. В первую 
очередь за счёт доступности спор-
тивной инфраструктуры. В Свер-
дловской области функционирует 
9525 спортивных сооружений различ-
ной направленности, в том числе 578 
объектов городской и рекреационной 
инфраструктуры.

– В последние годы в регио-
не построено спортивных объек-
тов больше, чем за весь постсовет-
ский период. Благодаря инициативе 
губернатора Евгения Куйвашева 
по использованию механизмов госу-
дарственно-частного партнёрства 
за шесть лет построено 18 ледовых 
дворцов, в этом году планируется 
сдать ещё четыре ледовые арены, – 
рассказал Леонид Рапопорт.
Также перспективным направле-

нием министр считает программу 
«Навстречу комплексу ГТО». На сегод-
ня доля жителей Свердловской 
области, выполнивших нормативы 
испытаний Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Гор-
жусь тобой, Отечество!» (ГТО), состав-
ляет 53,5%. В среднем по России – 30%. 
На территории Свердловской обла-
сти функционируют 88 организаций, 
наделённых полномочиями центра 
тестирования. Они есть во всех муни-
ципальных образованиях.
В Полевском, согласно статистиче-

ским данным за 2018 год, 39% жите-
лей систематически занимаются 
спортом. В 2017 году эта цифра была 
меньше – 37,7%.

С П О Р Т

Лилия Гаврилова, – кроме того, 
22  обладателя первого разряда, 
47 – второго разряда и 40 треть-
еразрядников. Очень любят у нас 
в городе футбол, эта секция пере-
полнена. Новыми для нас стали 
секции авто- и мотоспорта, а также 
биатлона. И хотя биатлон в Полев-
ском только начал развивать-
ся, в 2018 году наш юный гонщик 
Данил Самохвалов выполнил нор-
матив кандидата в мастера спорта 
в этом виде.
К сожалению, в Полевском нет 

своего ледового дворца, где могли 
бы заниматься и оттачивать спор-
тивное мастерство фигуристы 
и хоккеисты. В перспективных 
планах – строительство в южной 
части дворца единоборств: в Полев-
ском немало кикбоксёров мирово-
го класса, показывают результаты 
ребята из секций бокса, тайского 
бокса, айкидо.

– Свердловская область входит 
в пятёрку регионов с наибольшей 
спортивной нагрузкой, посколь-
ку сегодня в регионе развивает-
ся более 120 видов спорта, 41 из 
них является базовым, – говорит 
Леонид Рапопорт. – По 91 виду 
спорта готовятся мастера спорта 
России. В 2018  году количество 
базовых видов спорта в Свердлов-
ской области возросло с 35 до 41, 
новыми для региона стали: вело-
сипедный спорт, парусный спорт, 
скалолазание, стрельба из лука, 
тяжёлая атлетика и другие.

Ольга КОВТУН

В городе сегодня действует более 
190 спортивных сооружений, из них 
66 плоскостных, 42 спортивных зала, 
8 плавательных бассейнов.
В 2018 году Полевскому удалось 

пройти отбор на получение средств 
областного бюджета на реконструк-
цию стадиона «Труд» в рамках госу-
дарственной программы «Разви-
тие физической культуры, спорта 
и молодёжной политики в Сверд-
ловской области».
Более 30 организаций занима-

ются физкультурно-оздоровитель-
ной деятельностью и проводят 
спортивно-массовые мероприятия. 
В 2018  году 437 человек приняли 
участие в тестировании на выпол-
нение нормативов комплекса 
ГТО,180  человек выполнили нор-
мативы.
В спортивной школе Полевско-

го сегодня занимаются 862 ребён-
ка, ведётся подготовка детей 
по 12 видам спорта. Среди них есть 
олимпийские: биатлон, бокс, волей-
бол, футбол, лыжные гонки, лёгкая 
атлетика, фехтование. К неолим-
пийским видам спорта относятся 
кикбоксинг, тайский бокс, шахматы, 
автомобильный спорт, мотоспорт.

– На сегодняшний 
день у нас трениру-
ются четыре масте-
ра спорта междуна-
родного класса, пять 
мастеров спорта 
России, два кандида-
та в мастера спорта, – 

рассказала директор спорт школы 

От футбола до биатлона
В 2018 году в Свердловской области 
занимались спортом около 1,6 миллиона человек

Футбол остаётся одним из самых популярных видов спорта в Полевском

«Альском» – чемпион

12 июня на стадионе «Школьник» уже в 10-й раз прошёл 
турнир по футболу, посвящённый памяти полевского 
тренера-преподавателя Алексея Фёдоровича Фарнина, 
на призы Полевской коммунальной компании.
Футбольный марафон в День России открыли самые 

юные футболисты, 2011 и 2012 года рождения. Всего 
в турнире на призы ПКК в этом году приняли участие 
шесть команд. 
На поле ребят приветствовали руководители Полев-

ской коммунальной компании Дмитрий Филиппов 
и Лариса Потапченко и директор спортшколы Лилия 
Гаврилова.
На поле вышли воспитанники Алексея Абрамо-

ва и Александра и Артёма Герков. Чемпионом в этом 
году стала команда «Альском-2». Второе место заняла 
команда «Альском-1», третье место команда «Спортив-
ная школа-1».
Победители получили кубки и медали, все участни-

ки турнира – сладкие призы и спортивный инвентарь 
от ПКК. Также организаторы отметили лучших игроков.

Лилия АБЕЛЯН

Пока на последнем месте
В Первенстве Свердловской области по футболу среди 
команд второй группы сыграно уже шесть туров. В семи 
матчах сезона «Северский трубник» одержал лишь одну 
победу, над командой «Металлург» из Двуреченска со 
счётом 1:0. Единственный мяч встречи на 64-й минуте 
забил Александр Шефенгут.
Две встречи, с командами «Арти» и «Атлантик» (Крас-

ноуфимск), завершились вничью. В четырёх играх наши 
футболисты проиграли, в том числе две игры с доста-
точно крупным счётом 0:5 и 0:6.

12 июня в матче шестого тура полевские футболи-
сты вновь проиграли на выезде, на этот раз команде 
«Динур-Д» со счётом 0:2. Оба гола были забиты в самой 
концовке матча. Сейчас с пятью набранными очками 
«Северский трубник» занимает последнее место в тур-
нирной таблице группы А.

Валерия МИХАЙЛОВА

Полевские легкоатлеты стали 
победителями и призёрами 
всероссийских соревнований
14–15 июня в Перми состоялись Всероссийские сорев-
нования общества «Динамо» по беговым многоборьям 
«Кубок заслуженного мастера спорта Татьяны Зелен-
цовой». В них приняли участие более 700 спортсменов 
со всей страны.
Полевскую спортшколу представляли воспитанники 

тренера Владимира Белоногова. Ребята показали очень 
высокие результаты. 
Виктория Парахненко заняла первое место в двоебо-

рье 1000 + 1500 метров среди девушек 2004/2005 года 
рождения, также она показала свои лучшие резуль-
таты на данных дистанциях и поставила рекорд этих 
соревнований. Данил Чипуштанов и Андрей Сапе-
гин заняли второе место на дистанции 400 + 800 мет-
ров. Данил среди юношей 2006/2007 года рождения, 
Андрей – среди юношей 2004/2005 года рождения. 
Дмитрий Бутырин занял второе место на дистанции 100 
+ 200 метров среди юношей 2006/2007 года рождения. 
Арина Шубина на дистанции 400 + 800 метров среди 
девушек 2006/2007 года рождения стала четвёртой.
Также в прошедшие выходные, 15–16 июня, в Екате-

ринбурге состоялось Первенство Свердловской обла-
сти по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 
до 18 лет (2002/2003 года рождения), где на дистан-
ции 1500 метров выиграла полевская спортсменка Иус-
тина Рыженькова (тренер Виктор Мирошниченко).
Ребята не первый раз завоёвывают призовые места 

на всероссийских и областных соревнованиях. Пожела-
ем им ещё больше побед!

Оксана ЗОЛОТОВА

Вторые в области
В начале июня команда гонщиков МБУ «Спортивная школа» 
Полевского городского округа приняла участие в Чемпионате 
и Первенстве Свердловской области по картингу. Соревнова-
ния состоялись в Магнитогорске на картодроме «Т-Моторс». 
Полевчане выступили очень достойно и заняли второе обще-
командное место, уступив совсем немного «Сборной Сверд-
ловской области».
В личном зачёте отличились Даниил Стахеев, Арсений 

Викулов и Савелий Катков, они стали победителями в своих 
классах. Анатолий Романишин (класс «Кадет») занял второе 
место, Виталий Сазонов и Виктор Смирнов оказались очень 
близки к пьедесталу почёта: они заняли четвёртые места 
в классе «Ротакс-Макс» и классе «Ракет-120» соответствен-
но. Екатерина Шелехова в классе «Национальный» заняла 
третье место.
Прекрасно выступили наши начинающие спортсмены. Так, 

в классе «Кадет» Тимофей Осокин занял четвёртое место, 

Артём Золотухин – пятое место, Степан Рамазанов – шестое 
место. Артём Стахеев после досадного столкновения с сопер-
ником, в результате которого финал закончился для него 
на третьем круге, оказался лишь на десятом месте в классе 
«Ротакс-Макс-юниор».
Тренеры и родители юных гонщиков выражают огромную 

благодарность директору спортивной школы Лилии Гаври-
ловой за помощь в организации и финансировании поездки.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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– Сегодняшнее 
мероприятие – 
это реализация 
первого этапа 
федерального 
проекта береж-
ливых  техно-
логий оказания 

медицинской помощи, – про-
комментировала Елена Жоло-
бова. – «Бережливая» регистра-
тура – это первый этап. Дальше 
будут «бережливые» профилак-
тические осмотры, круглосу-
точные стационары. И в целом 
больница под ключ. 
Новые технологии – элек-

тронная запись, регистрату-
ра, инфоматы – и, прежде всего, 
обученный коллектив позволят 
медицинскую помощь сделать 
более доступной.

– В Полевском 
много внима-
ния уделяется 
созданию ком-
фортной город-
ской  среды . 
Занимаясь бла-
гоустройством 

города, мы фокусируем своё 
внимание и на медицинской 
сфере, – сказал глава ПГО Кон-

В администрации округа состоялся очередной урок для гидов-волонтёров

Фойе поликлиники – начало перемен
В Полевской ЦГБ состоялось торжественное открытие новой регистратуры
11 июня в Полевской цент-
ральной городской больнице, 
в поликлинике № 2, по адресу 
переулок Сталеваров, 3, торже-
ственно открыли регистратуру 
нового формата. Преобразова-
ния проведены в рамках феде-
рального проекта «Создание 
новой модели медицинской 
организации, оказывающей 
первичную медико-санитар-
ную помощь».
Напомним, проект разрабо-

тали и реализуют Министер-
ство здравоохранения России 
и Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхо-
вания совместно с Управлением 
внутренней политики прези-
дента и экспертами Госкорпо-
рации «Росатом». В Полевской 
ЦГБ он реализуется с прошло-
го года. Цель данного проекта – 
изменить подход к оказанию 
амбулаторной помощи и уста-
новить баланс между интере-
сами врача и пациента.
В Полевской ЦГБ в рамках 

проекта выполнен ремонт фойе 
и организована работа откры-
той регистратуры, установлено 
оборудование для электронной 
очереди, все звонки принимает 
колл-центр. По-новому функ-
ционируют картохранилище 
и кабинет неотложной помощи.
На мероприятии присутст-

вовали главный специалист 
отдела специализированной 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи Министер-
ства здравоохранения Свер-
дловской области Екатерина 
Ютяева, руководитель регио-
нального Центра первичной 
медико-санитарной помощи 
Елена Жолобова, директор 
филиала Территориального 
Фонда обязательного медицин-
ского страхования Свердлов-
ской области по Западному 
управленческому округу Наде-
жда Полякова, глава Полев-
ского городского округа Кон-
стантин Поспелов.

стантин Поспелов. – Поздрав-
ляю медицинский коллектив 
и главврача с высоким техноло-
гическим прорывом. А ведь это 
только начало. Полевчан хочу 
поздравить с тем, что у них есть 
ещё одна комфортная городская 
среда.
По мнению главного врача 

Полевской ЦГБ Сергея Алфёро-
ва, «бережливые» технологии 
не имеют своего предела. Их 
внедрение продолжится. Сле-
дующий этап – это развитие 
участковой службы, работы 
узких специалистов, круглосу-
точных стационаров. Но самая 
главная задача – это измене-

ние сознания медработников, 
отказ от стереотипов. Также 
в дальнейших планах Централь-
ной городской больницы орга-
низация сестринских постов 
и уход медсестёр с участковых 
приёмов.

– Новые тех-
нологии будут 
вводиться так-
же в обеих поли-
клиниках южной 
части города, – 
поделился пла-
нами главврач. 

– В детской поликлини-
ке в северной части, которая 
станет следующей по очере-

ди, требуется реконструкция, 
перенос молочной кухни, осво-
ение новых площадей, которые 
не задействованы в настоя-
щее время. Когда это осущест-
вится, мамы с детьми получат 
совершенно другую поликли-
нику. Хотя и сейчас наша дет-
ская поликлиника оказывает 
очень достойную медицинскую 
помощь.
Гостям продемонстриро-

вали, как работает откры-
тая регистратура. Привет-
ливые регистраторы теперь 
сидят за столами и общают-
ся с пациентами, что назы-
вается, глаза в глаза. Здесь же 
работают представители двух 
страховых компаний, «Согаз» 
и «Астрамед». У них пациен-
ты могут узнать, оказывается 
ли медицинская услуга, в кото-
рой они нуждаются, в рамках 
ОМС, восстановить утерян-
ный полис. Открытая реги-
стратура совмещает оказание 
услуг по системе обязательно-
го медицинского страхования 
и платных. Программно-аппа-
ратный комплекс управляет 
потоком посетителей. Дождать-
ся своей очереди пациенты 
могут на удобном диванчике.
Рядом с регистратурой рас-

положен кабинет неотложной 
помощи. Гостям показали и его. 
Если с человек почувствовал 
себя плохо и пришёл за помо-
щью в поликлинику, а талонов 
к терапевтам нет, он может 
обратиться сюда.
Третьим кабинетом, куда 

переместились гости и журна-
листы, стало картохранилище. 
Регистратор рассказала о сути 
работы их отдела. По её словам, 
когда пациенты записывают-
ся на приём к врачу, задача 
сотрудника картохранилища – 
найти  их карточки и передать 
медсестре. После приёма мед-
сестра возвращает карточки 
на место.

Лилия АБЕЛЯН

Уважаемые 
жители Полевского 
городского округа!
С 21 июня по 5 июля состоится горя-
чая линия по вопросам качества 
хлебобулочных изделий и конди-
терской продукции, реализуемых 
в торговых сетях. По телефонам 
(343) 218-74-79 и (343) 269-16-26 
вас проконсультируют специалисты 
Южного Екатеринбургского отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Сверд ловской области ведущий 
специалист-эксперт отдела питания 
Татьяна Викторовна Киселёва и врач 
по гигиене питания Лусине Савинов-
на Саканян. Время работы горячей 
линии с 8.30 до 17.00, кроме суббо-
ты и воскресенья.

По информации Южного 
Екатеринбургского филиала 

Центра гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области

На занятие 11 июня пришли во-
лонтёры «Феникса» и Полевско-
го филиала Уральского радио-
технического колледжа имени 
А.С. Попова. Урок провела руково-
дитель проектов Информационно-
издательского центра «РГ-Урал», 
член экспертного сообщества по 
туризму при губернаторе Свер-
дловской области, член Уральско-
го союза экскурсоводов и гидов 
Ирина Владыкина. Занятие осу-
ществляется при поддержке 
Фонда президентских грантов.

– Цель экскурсовода – влюбить 
туриста в свой город, село, де-рев-
ню, – говорит эксперт по туриз-
му. – Мы торгуем турпродуктом. 
Полевскому в плане достопри-
мечательностей очень повезло: 
здесь есть чем удивить туристов. 
У вас Клондайк исторических 
брендов.
Ирина Владыкина выступила 

с презентацией «Урал для туриз-

ма» – о том, как грамотно создать 
и реализовывать туристический 
продукт.
В презентации Ирина Алек-

сандровна рассказала полев-

ским волонтёрам, что такое 
имидж территории, уральская 
матрица, много говорила о важ-
ности изучения местных мифов 
и легенд, а также о тонкостях 

привлечения туристов и орга-
низации туристических визитов 
в родной край.

– За последний год в Полевском 
идёт работа над несколькими 
туристическими направлениями, – 
поделилась советник главы ПГО 
Эльмира Самохина. – Она вклю-
чает в себя не только демон-
страцию туристам достоприме-
чательностей села, но и рассказ 
о тайнах Полевского городского 
округа и знакомство с легендами, 
связанными с нашим краем. Вы 
можете создать такой авторский 
продукт, который может в даль-
нейшем стать темой для при-
влечения в Полевской тури-
стов. В июле к нам приедут три 
скульп тора, из Армении, Израи-
ля и Румынии. Интерес к туриз-
му растёт. А ведь это не только 
культурные, но и экономические 
проекты.

Мария АРСЕНЬЕВА

Теперь пациент и регистратор 
не разделены перегородками, 
о своей очереди в регистратуру 
посетители узнают на табло

В поликлинике № 2 торжественно открыли регистратуру нового формата

Ирина Владыкина рассказала полевским волонтёрам 
о тонкостях  организации туристических визитов в родной край
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Врач, который помог мне
Полевским медикам  пожелали верить в свои силы, 
не терять вдохновения и поблагодарили за нелёгкий труд
Как же много поменялось в медицине 
Полевского за последние годы. И всё 
для того, чтобы помощь пациенты полу-
чали качественную и в срок.

– Медицина – это та сфера в городе, 
которая в последнее время развива-
ется особенно динамично, – подчерк-
нул в поздравительной речи главный 
врач Центральной городской больницы 
Сергей Алфёров. – Применяются новые 
технологии в лечении, в обследовании 
пациентов, новые лекарственные пре-
параты тоже стали широко использо-
вать врачи в своей работе. Кроме того, 
в медицину города шагнула информа-
тизация. Она облегчила труд медицин-
ских работников. И сегодня у нас с вами 
главная задача – освоить новые прин-
ципы лечения на благо своих пациен-
тов. Но полевчане ждут от нас не только 
квалифицированную помощь – людям 
нужно наше участие и сопереживание. 
Поэтому хочу пожелать вам, коллеги, 
терпения, много сил и здоровья, чтобы 
вынести всё на своих плечах.
В этот день в сидящих в зале Центра 

культуры и народного творчества трудно 
узнать знакомых докторов, фельдше-
ров, медицинских сестёр, санита-
рок, администраторов, а всё потому, 
что они не в белых халатах. На профес-

сиональном празднике они в модных 
платьях и костюмах, стильные, яркие, 
улыбающиеся. Чтобы поздравить каж-
дого медицинского работника, глава 
округа Константин Поспелов обраща-
ется ко всему медицинскому сообществу, 
упомянув все коллективы, которые стоят 
на страже здоровья полевчан.

– Мы, что греха таить, 
постоянно беспечно 
губим своё здоровье: 
то курим, то употребля-
ем вредные для организ-
ма напитки, – говорит со 
сцены Константин Серге-
евич, – а вам потом при-

ходится лечить нас, иногда возвращать 
к жизни. Поэтому спасибо за ваш нелёг-
кий труд, уважаемые доктора, медицин-
ские сёстры, фельдшеры.
И в знак признательности медикам 

сегодня для них почётные грамоты 
и благодарственные письма. Фельдшер 
скорой помощи Алла Вышегородце-
ва поднимается на сцену за благодарст-
венным письмом управляющего адми-
нистрацией Западного управленческого 
округа. А за этим многочисленные кадры 
из трудовой биографии, как она в тысяч-
ный раз в карете скорой помощи мчится 
на вызов.
И уже с таким же благодарственным 

письмом встречают на сцене старшую 
медсестру детской поликлиники Люд-
милу Ульянову.

– Моя должность настолько многогран-
на. В ней и ведение табеля, и распорядок 
работы детской поликлиники, и нагляд-
ная агитация, – перечисляет Людмила 
Ивановна. – Даже формирование отно-
шений в коллективе тоже зона моей 
ответственности.
Ирине Зверьковой тоже вручают бла-

годарственное письмо управляющего 
администрацией Западного управлен-
ческого округа – за многолетний добро-
совестный труд, преданность профес-

сии, вклад в охрану здоровья жителей 
Полевского городского округа и в связи 
с Днём медицинского работника: почти 
30 лет она отдала полевскому здравоохра-
нению. Она палатная медсестра, а начи-
нала фельдшером в ФАПе на Лавровке.

 – А с  годами, – спраши-
ваю, – когда и нервы уже не такие креп-
кие, как по молодости, Вам часто прихо-
дится жалеть своих пациентов?
Оказалось, что Ирина Александровна 

не сторонник совместного литья слёз.
– Мы не должны бояться ни крови, 

ни человеческих страданий. Наша 
задача – помочь пациенту реально, – 
лаконична опытная медсестра.
А вот чтобы полевчанин получил 

помощь узкого специалиста из области, 
совсем не нужно отправлять больного 
в Екатеринбург. Надо просто обратиться 
в организационно-методический отдел 
поликлиники ЦГБ к фельдшеру Елене 
Зверевой. Консультацию она организу-
ет быстро и грамотно. Профессиональ-
ный праздник принёс Елене Васильевне 
почётную грамоту главы ПГО за добро-
совестный труд.
Праздник в честь медиков уже набрал 

обороты, когда в зале появляется нем-
ного усталый заведующий хирургиче-
ским отделением ЦГБ Михаил Эккель-
ман. Спрашиваю:

– Что-то невесело Вам в Ваш профес-
сиональный праздник?

– А у меня ведь родители тоже врачи, 
я врач во втором поколении. Так вот, 
у нас в семье по этому поводу никог-
да торжества не было, – неожидан-
но признаётся Михаил Владимиро-
вич. – А что касается моего опоздания, 
так я только что из операционной вышел. 
Операция была серьёзная.

– Значит, очередную жизнь спасли?
– Да что вы! Я ведь не на воде 

и не на пожаре. Я просто делаю свою 
работу и не называю это спасением 
жизни.

Сердечный доктор
Интересно, кто должен сделать чуть 
больше шагов навстречу друг  другу – врач 
или пациент? Об этом в праздничном 
зале мы начали беседовать с ревмато-
логом, терапевтом Ольгой Лодейщико-
вой. Она уже 30 лет в медицине и знает, 
что с пациентом надо говорить, его надо 
выслушивать.

– И когда он поймёт, 
что к нему 
отнеслись 
сердечно, 
то и выздо-
ровление 
пойдёт быс-
трее, – уве-
рена Ольга 
Михайловна.
И вот веду-

щий объяв-
ляет о начале 
церемонии 
награждения 
докторов, кото-
рые достой-
ны народной 
премии «Сер-
дечный доктор» 
по версии чита-
телей газеты 
«Диалог». Итоги 
большого проекта 

на страницах городского издания подво-
дит его главный редактор Елена Рыбчак.

– Участвуя в проекте «Сердечный 
доктор», который развернулся на стра-
ницах нашей газеты с октября и продол-
жался буквально по сегодняшний день, 
народ красными сердцами выбирал 
своего доктора – сердечного. Не погрешу 
против истины, если скажу, что поздрав-
ляю вас от имени всех жителей города, – 
призналась со сцены Елена Анатольев-
на. – Полевчане принимали активное 
участие в конкурсе и выбрали не только 
высокопрофессиональных, но и самых 
сердечных докторов.

– Это ведь те доктора, – добавил глав-
ный врач ЦГБ Сергей Алфёров, – кото-
рых отметили жители. Поэтому я считаю, 
что это самая народная номинация 
в проекте газеты «Диалог». Видите, 
оказалось, что не всегда единственно 
пациентам нужен профессионализм, 
но, помимо наших знаний и умений, 
важна ещё и человечность.
Выходя на сцену, самые сердечные 

доктора получали все собранные редак-
цией отзывы-сердца с их именами. 
И самое большое количество народных 
голосов получила Ольга Лодейщикова.
Заведующую кардиологическим отделе-

нием Любовь Кислякову полевчане тоже 
удостоили звания сердечного доктора.

– Я никогда не гонюсь за признанием. 
В медицину пришла не для того, чтобы 
получать награды за свой труд. Просто 
хочу лечить и спасать своих пациентов. 
Конечно, следила за проектом в газете 
«Диалог», но результат стал для меня 
неожиданностью. Спасибо полевчанам 
за то, что верят в меня, ну а для меня 
важно их здоровье.
А праздник продолжался. ЦК и НТ 

представил замечательные номера худо-
жественной самодеятельности. Меди-
цинские работники отдыхали. А завтра 
каждый из них наденет белый халат 
и снова встретится со своими пациента-
ми. И пусть эти пациенты поймут своего 
доктора правильно. Если на приёме 
он окажется краток, значит, хочет 
успеть помочь многим. Жёстким – ну 
а как иначе заставить нас заботиться 
о своём здоровье? Без эмоций – надо 
поберечь силы до последнего пациента 
этой рабочей смены.

Таисия МАКАРОВА
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Елена Рыбчак вручает награду Андрею Дерка-
чёву – сердечному доктору по итогам онлайн-
голосования 

Победители проекта «Сердечный доктор» получают награды и премии
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и комфортно. А комфорт – это 
не только качественные дороги, 
но и безопасность на улицах. 
Изложенное в этой книге станет 
уроком для следующих поколений 
полевчан. Это настоящий подарок 
для всего Полевского городско-
го округа. Спасибо за Ваш труд. 
Хочется отдельно поблагодарить 
Михаила Васильевича за воз-
можность полевчанам реали-
зовывать свои идеи. Мы все 
прекрасно понимаем, что это 
дополнительные средст-
ва, это довольно хлопот-
но, не каждый справится, 
но с Вашей помощью воз-
можно всё.
В завершение пре-

зентации книги состо-
ялась автограф-фотосес-

сия, каждый желающий 
мог задать вопросы автору. 

Полковник в отставке, чело-
век, прослуживший в милиции 
всю свою жизнь, занимавший-
ся уголовными расследования-
ми, – добрый, открытый, душев-
ный собеседник.

совершалось до 3700 преступлений 
в год, из них до 32 – умышленные 
убийства. На 47 страницах «Воспо-
минаний начальника Полевского 
ГОВД о работе в Уголовном розы-
ске, 1971–1997» подробно изложе-
ны самые громкие преступления 
того периода. Издание выпущено 
ограниченным тиражом. Помощь 
в создании книги оказал Север-
ский трубный завод и Полевское 
отделение Союза журналистов 
России. Издание подготовлено 
к 100-летию уголовного розыска.
На презентации книги со сло-

вами благодарности и поздравле-
ниями к Александру Квасникову 
обратились управляющий дирек-
тор СТЗ Михаил Зуев, глава округа 
Константин Поспелов, предсе-
датель Думы ПГО Илья Кочев, 
начальник Отдела МВД России 
по городу Полевскому Сергей 
Тананыхин.

– Для полевчан 
эта книга имеет 
большую  важ-
ность, – сказал 
Константин Сер-
геевич. – Пожи-
лые жители города 
будут  читать 

о своих знакомых, более молодые 
познакомятся с важными страни-
цами истории Полевского. Важно, 
чтобы в городе было спокойно 

К У Л Ь Т У Р А

В Централизованной библи-
отечной системе есть хоро-
шая традиция – устраи-
вать для детей различные 
мероприятия и таким обра-
зом привлекать их к чтению 
книг и прививать им любовь 
к этому занятию.

13 июня в южной части 
города и 17 июня в север-
ной для ребят, посещающих 
городской лагерь с днев-
ным пребыванием «Юность», 
состоялась акция «Читай, 
Полевской!». Организаторы 
приурочили её к 85-летию со 
дня образования Свердлов-
ской области. В традицион-
ной городской акции в под-
держку чтения в этом году 
сделали акцент на литера-
туре о родном крае, о горо-
дах и сёлах Свердловской 
области через знакомство 
с уральскими детскими писа-
телями Андреем Щуповым, 
Светланой Лавровой, Наде-
ждой Колтышевой и дру-
гими.

– Мы хотели познакомить 
детей с книгой «Путеше-
ствие по Уралу с детскими 
писателями» и заинтересо-
вать их историей родного 
края, – рассказывает заме-
ститель директора ЦБС 
по работе с детьми Вера 
Глинских. – Необыкновенно 
красивые города, природа 
Свердловской области часто 

оказываются незаслуженно 
забытыми. Даже если в буду-
щем дорога не приведёт 
ребят в эти края, они будут 
знать, что такие места суще-
ствуют.
Под девизом «Мира 

не узнаешь, не зная края 
своего» дети презенто-
вали свои «путешествия» 
по городам и сёлам Свер-
дловской области, расска-
зали их историю. В актовом 
зале Центра развития твор-
чества имени П.П. Бажова 
«посетили» православную 
столицу Урала Верхоту-
рье, город на самой моло-
дой горе Урала Качканар, 
город-якорь Нижнюю Туру, 
город заводов Нижний Тагил 
и город ярмарок и мотоци-
клов Ирбит. В ЦРТ  имени 
Н.Е.  Бобровой ребята «по-
смотрели» Екатеринбург – 
город с железным сердцем 
и золотой душой, Невьянск – 
город с наклонной башней, 
Алапаевск – город узкоко-
лейной железной дороги, 
Нижнюю Синячиху – музей-
заповедник деревянно-
го зодчества под открытым 
небом, Берёзовский – город 
золота, а также Верхотурье 
и Нижний Тагил. Каждая 
команда получила поощре-
ние за участие, дети – благо-
дарности и призы.

Юлия СТАРУХИНА

Полевской Знаменский
Состоялась 
презентация 
книги первого 
начальника 
отдела 
уголовного 
розыска 
Полевского 
ГОВД

Александр КВАСНИКОВ: 
«Я родился для работы 
в милиции. Даже сейчас, 

будь такая возможность, 
я бы вернулся. Я никогда 

даже не задумывался 
о смене профессии. 

Я шёл к этому с 8 класса, 
кстати, в книге есть 

рассказ об этом»
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По городам Урала
На прошлой неделе в адми-
нистрации Полевского город-
ского округа собралось много 
людей – в конференц-зале яблоку 
негде было упасть. Пришли пред-
ставители администрации и Думы 
ПГО, Отдела Министерства вну-
тренних дел по городу Полевско-
му, Управления образованием, 
Управления культурой, средств 
массовой информации, общест-
венных и ветеранских органи-
заций, предприятий, молодёжь, 
друзья Александра Квасни-
кова, чтобы познакомить-
ся с его книгой «Воспоминания 
начальника Полевского ГОВД 
о работе в уголовном розыске, 
1971–1997».

– Благодаря взаимодейст-
вию всех подразделений мили-
ции, прокуратуры и напряжён-
ной работе уголовного розыска 
в Полевском было раскрыто много 
резонансных преступлений. 
Об этих преступлениях и сотруд-
никах милиции написано в моей 
книге, – рассказал Александр Алек-
сеевич. – Мне бы хотелось, чтобы 
нынешние работники ОМВД могли 
брать пример с советской мили-
ции, ветеранов уголовного розы-
ска. Пусть многих моих коллег – 
сотрудников ГОВД уже нет с нами, 
память о них сохранится на этих 
печатных страницах.
Идея создания книги у автора 

возникла в 1994 году. Он решил 
описать, как раскрывали уголов-
ные преступления в неспокойные 
для Полевского 70-е годы. Тогда, 
как вспоминает полевской сыщик, 

– С кем-то нужно поговорить 
о доме, с кем-то о тех же жули-
ках. Главное – к каждому найти 
подход, – поделился Александр 
Алексеевич.
Сейчас гроза полевской преступ-

ности вернулся к своему любимо-
му делу.

– Должен же полковник кем-то 
командовать, – смеётся сыщик. – 
Пчеловодство – это богоугодное 
дело. Я занимаюсь пчёлами, однако 
сам мёд не ем, и в семье его никто 
не ест. Полученный мёд я просто 
раздаю тем, кто болен, тем, кому 
это действительно нужно.

Анастасия ШРАМ

«Чудаки» пробежали эстафету
Полевские ветераны приняли участие в туристическом слёте Западного управленческого округа

Спорт, туризм

14 июня в Нижнесергин-
ском районе на туристи-
ческой базе близ посёлка 
Атиг прошёл обучающий 
семинар для руководите-
лей и слушателей «Школ 
пожилого возраста» по на-
правлению «Социальный 
туризм». Полевской город-
ской округ представля-
ла команда «Чудаки» 
Совета ветеранов посёлка 
Зюзельский.
Накануне нужно было 

подготовить визитную кар-
точку, снарядить рыбака, 
собрать рюкзаки и вспом-
нить туристические хитрости.

С первым заданием, 
обустройством бивака, 
команда  справилась 
менее чем за час. Пред-
ставляя визитную карточ-
ку, «Чудаки» исполнили 
задорную песню под гитару. 
Конкурсы сменяли друг 
друга, как в калейдоско-
пе, – нужно было правиль-
но собрать рюкзак за мини-
мальное время, ответить 
на каверзные вопросы 
туристической викторины 
за 10 минут (здесь с зада-
нием мастерски справи-
лась капитан команды Роза 
Шульгинова), из природных 

материалов сделать лесно-
го жителя и творчески пред-
ставить его.

На туристической эста-
фете «Чудаки» доказали, 
что они сплочённая команда, 

все члены готовы поддер-
жать друг друга. А в конкур-
се «Песня у костра» оказа-

лась неоценима помощь 
гитариста Виктора Осеева.
Члены команды и пред-

седатель Совета ветеранов 
посёлка Зюзельский Голфия 
Ахметова благодарят Ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения 
города Полевского за воз-
можность активно провести 
досуг, познакомиться с тури-
стическими командами со 
всего Западного управлен-
ческого округа, научиться 
новому.

Людмила ОТРАДНОВА, 
заведующий участковой 

социальной службой КЦСОН
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Роспотребнадзор по Свердловской 
области опубликовал результа-
ты проверки предприятий тор-
говли и производства хлеба 

в 2019 году. Проверяющие забракова-
ли и изъяли из оборота 2,3 тонны хлеба. 
Из 1502  исследований хлебобулоч-
ных и мукомольно-крупяных изделий 
по санитарно-химическим, микробиоло-
гическим, физико-химическим показа-
телям 29 оказались неудовлетворитель-
ными. Насколько это серьёзно, рассказала 
доцент кафедры товароведения и экспер-
тизы Уральского государственного уни-
верситета кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Людмила Донскова.

– Людмила Александровна, 
часто ли у контролирующих 
органов возникают вопросы 
к производителям хлеба?

– Хлеб является соци-
ально значимым, одни-
миз обязательных и тра-
диционных продуктов. 
Учитывая это, Управле-
ние Роспотребнадзора 
Российской Федерации, 
в том числе по Свердлов-

ской области, уделяет данному продукту 
пристальное внимание. В докладах глав-
ного государственного санитарного врача 
в РФ Анны Поповой за 2016 и 2017 годы 
хлеб и хлебобулочные изделия выделя-
ются отдельным разделом и находятся 
под особым контролем Роспотребнадзо-
ра, как и многие другие продукты.
На сайтах управлений других регио-

нов вы также увидите, что Роспотреб-
надзор держит ситуацию по качеству 
и безопасности хлеба и хлебобулочных 
изделий под контролем. Проблемы везде 
примерно одинаковые, только периоды 
проверок и объёмы проинспектирован-
ной продукции разные. В Свердловской 
области в этом году проинспектировали 
7, 4 тонны продукции, из неё 31,4% при-
знаны некачественной и небезопасной 
и сняты с реализации. Это много.

– По каким признакам 
выбраковываются хлеб 
и хлебобулочные изделия?

– Структура выбраковки хлеба и хлебо-
булочных изделий практически постоян-
на. На первом месте, конечно, маркировка. 
Эти нарушения видны как специалистам, 
так и простым потребителям. Хлеб про-
даётся торговыми предприятиями в упа-
кованном виде, следовательно, должен 
иметь соответствующую маркировку. 
Маркировка является одним из показа-
телей качества. Процент забракованной 
по этой причине продукции из года в год 
практически не меняется. Это более 88% 
от объёма проверенной в 2017 году про-
дукции (доклад главного государствен-
ного санитарного врача за 2018 год ещё 
не опубликован).

Да, мы не отравимся таким хлебом, 
потому что нарушения в маркировке 
непосредственно не влияют на здоровье. 
Но это также показатель качества. Данное 
нарушение означает, что до потребите-
лей не донесли какую-то информацию: 
например, о сроках и условиях хранения, 
реализации, составе продукта. На втором 
месте значится несоответствие продук-
ции требованиям нормативных докумен-
тов по срокам годности – это порядка 7%.

– Какую угрозу несёт такая 
хлебобулочная продукция, кроме 
того, что продукт несвежий?

– При соблюдении условий транспор-
тирования, хранения и реализации хлеб 
вполне может сохранить свои свойст-
ва даже на следующий день. То есть про-
дукт является безопасным. Но потребите-
лю-то неизвестно, насколько правильно 
были организованы перечисленные выше 
процессы. Поэтому рисковать, употре-
бляя хлеб с истекшим сроком годности, 
я бы не рекомендовала.
Более серьёзно проверить качество 

можно в лабораторных условиях, что недо-
ступно для потребителя. Здесь мы уже 
говорим о показателях, характеризую-
щих качество хлеба в соответствии с нор-
мативным документом. По этому при-
знаку в 2017 году забраковано около 5% 
от объёма выборки. Данное несоответст-
вие может быть по специфическим пока-
зателям – влажности, массовой доле сахара, 
жира. Отравиться по этой причине также 
нельзя. Но это может отразиться на кало-
рийности, вкусе продукта, вызвать недо-
вольство потребителя.
Интересной мне показалась цифра 

выявленной фальсификации хлеба и хле-
бобулочных изделий в 2017 году – 0,1%. 
Напрашивается вывод, что хлеб не фальси-
фицируют. Но я думаю, что цифра ничтож-
но мала по другой причине. Есть основа-
ния полагать, что до конца не отработаны 
методики выявления фальсификата хлеба. 
Кроме того, это достаточно трудоёмкая 
процедура.
Самое главное, что может нанести весо-

мый вред организму, – это нарушение 
микробиологических показателей про-
дукции. Согласно данным Роспотребнад-
зора, основная часть нарушений качества 
хлеба приходится на неудовлетворитель-
ные бактериологические показатели, в том 
числе бактерии группы кишечной палоч-
ки. 63% от объёма выборки – очень высо-
кий процент. Продукт, заражённый бакте-
риями, может нанести вред.

– То есть отравиться хлебом 
всё-таки можно?

– Назову две веские причины, которые 
в исключительных случаях могут вызвать 
отравление. Есть так называемая карто-
фельная болезнь хлеба, кстати, ничего 
общего не имеющая с картофелем. Зерно, 
мука могут быть заражены картофельной 
палочкой. Несмотря на то, что продукт 
из муки выпекается, проходит термообра-
ботку, картофельная палочка сохраняет-
ся и может содержаться в готовом изде-
лии. Если человек употребит такой хлеб, 
ему гарантированы все симптомы отрав-
ления. На моей памяти такой случай был, 
более 30 лет назад. Об этой болезни знают 
специалисты, производители хлеба. Чтобы 
не допустить заражения, принимаются 
достаточные серьёзные меры. Как раз-
вивается картофельная болезнь у хлеба, 
можно и не заметить. Мякиш внутри 
буханки, как правило, начинает превра-
щаться в липкую массу, это сопровождает-
ся изменением цвета – появляются сире-
нево-фиолетовые оттенки, возникает 
сладкий запах. Это может не насторожить 
потребителя. Но когда болезнь прогресси-
рует, объём липкого мякиша увеличивает-
ся, а запах становится тошнотворно слад-
ким, тут уже невозможно ошибиться. Такой 
хлеб употреблять ни в коем случае нельзя. 
Болезнь характерна для хлеба, изготовлен-
ного из пшеничной муки высших сортов. 
Для хлеба из ржано-пшеничной и ржаной 
муки такая болезнь менее характерна. Она 
возможна в летний период, когда держит-
ся высокая температура воздуха и наруша-
ются условия хранения.
Другая болезнь – «пьяный» хлеб, когда 

изделие, изготовленное из зерна, поража-
ется особым видом грибка. Болезнь сопро-
вождается наличием запаха, характерного 
для брожения. Для гарантии качества про-
дукции на крупных предприятиях хлебо-
пекарной промышленности имеются свои 
лаборатории, где исследуют готовый хлеб 
и хлебобулочные изделия, осуществляют 
входной контроль поступающего сырья, 
прежде всего зерна и муки.

– Людмила Александровна, 
а как рядовому потребителю 
не ошибиться при покупке 
хлеба, муки и круп?

– Рекомендации достаточно просты. 
В первую очередь выбирать место покуп-
ки – те предприятия торговли, которые 
обладают достаточными компетенция-
ми, специализированными помещения-
ми для хранения и реализации указанной 

продукции. Специалисты таких предприя-
тий торговли знакомы с основными това-
роведными положениями, касающимися 
хранения хлеба, муки, крупы, макарон-
ных изделий.
Конечно, абсолютных гарантий это 

не даёт. Поэтому при покупке нужно 
обращать внимание на маркировку, где 
содержится информация о производи-
теле, сроках годности, составе продук-
та. Искать хлеб, выпеченный по тради-
ционной рецептуре и не содержащий 
никаких добавок, или же покупать про-
дукт, в составе которого имеются улучши-
тели вкуса, − личное дело каждого. Могу 
добавить, что производители применя-
ют только разрешённые пищевые добав-
ки. Кроме того, эти добавки используются 
в ничтожно малых дозировках и в организ-
ме человека не накапливаются. Исключе-
нием может стать индивидуальная непе-
реносимость какого-либо компонента.

– О чём говорят сроки хранения: 
одна буханка хранится 
сутки, а другая пять дней?

– Нужно чётко запомнить сроки реали-
зации хлеба: хлеб из пшеничной муки 
без упаковки хранится 24 часа, из ржано-
пшеничной – 36 часов, хлеб в упаковке – 
72 часа. Если мы видим, что срок хранения, 
установленный производителем и обо-
значенный в маркировке, более 72 часов, 
то, скорее всего, это связано с использова-
нием пищевых добавок, которые позволя-
ют законсервировать продукт, то есть уве-
личить срок хранения.

– В домашних условиях многие 
хранят хлеб в холодильнике. 
Это правильно?

– Ни в нормативных документах, ни в
учебной литературе таких рекомендаций 
нет. Для хлеба хранение в холодильнике 
не требуется. Это уже выбор потребителя, 
где хранить. В любом случае холод всегда 
позволяет сохранить свойства продукта. 
Но всё равно срок годности хлеба – сут-
ки-трое, не более.

– Какие Вам известны ухищрения 
производителей хлеба, плохо 
влияющие на его качество?

– Ухищрений как таковых нет, есть обыч-
ная работа в современной экономической, 
политической ситуации. Чтобы выживать, 
предприятия малого, среднего бизнеса 
вынуждены экономить на оборудовании, 
ремонте производственных помещений, 
покупать сырьё дешевле. Затем это сырьё 
улучшают за счёт пищевых добавок (кон-
сервантов, усилителей вкуса), экономя 
на основном сырье и снижая себестои-
мость. В итоге получают хлеб несоответ-
ствующего качества. Внешний вид изделия 
может не вызывать вопросов, но качест-
венные показатели будут низкими.

– Вы когда-нибудь принимали 
непосредственное участие 
в проверках качества хлеба?

– Давно. В начале 2000-х годов предста-
вители Общества по защите прав потре-
бителей привезли в лабораторию уни-
верситета хлеб «Крестьянский» из муки 
первого сорта, 30 образцов разных произ-
водителей. Мы проверяли исключитель-
но органолептические и физико-хими-
ческие показатели. В результате ни один 
образец не был признан соответствующим 
требованиям нормативных документов. 
Тогда появилось много пекарен разных 
форм собственности, которые состави-
ли существенную конкуренцию крупным 
хлебокомбинатам. Поэтому посредством 
лабораторных исследований крупные про-
изводители решили доказать, что качест-
во их продукции лучше. Но это утвержде-
ние оказалось несостоятельным – их хлеб 
тоже не соответствовал ГОСТу.

Ольга ОРЛОВА
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Взрослый человек должен ежеднев-
но употреблять 250–300  грамм хлеба. 
Для обычного здорового человека, веду-
щего здоровый активный образ жизни, 
ежедневная норма употребления этого 
продукта составляет 300–350  грамм. 
Для людей умственного, интеллекту-
ального труда достаточно съедать около 
150 грамм в день. Хотя отношение к этому 
продукту весьма неоднозначно, хлеб 
в любом сучае главным источником угле-
водов (от 40 до 52%), клетчатки, расти-
тельных белков (от 5 до 8%), пищевых 
волокон и аминокислот (лизина, трео-
нина, метионина). Он содержит витами-
ны группы В, никотиновую кислоту, мине-
ралы (кальций, фосфор, калий, натрий, 
магний).

Это важно:

Хлеб обязан быть
здоровым
Почти треть образцов хлебобулочной 
продукции экспертиза признала 
некачественной и небезопасной
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Большой успех маленького парка
На участие в конкурсе по благоустройству придомовых территорий 
начали поступать заявки от полевчан

Дерзкая метафора
Ну вот, случилось… А она 
давно говорит, что с деревья-
ми в небольшом парке за дет-
ской поликлиникой в север-
ной части города надо что-то 
делать. Рассказывает, года два 
назад позвонила в специальную 
городскую службу, предупреди-
ла, что здесь ветки тополиные 
падают то и дело, не дай Бог 
кому-нибудь свалятся на голову. 
Не отреагировали. И вот сегод-
ня очередная огромная ветка 
с шумом рухнула, на соседа 
по дому. Отделался испугом. 
Машину чуть поцарапало.
Любовь Иванова – житель-

ница дома № 12 в Ялунин-
ском микрорайоне. Расска-
зывает, что семья поселилась 
здесь 18  лет назад. С тех пор 
она и слушает шёпот листьев 
и травинок во дворе. Говорит, 
с самого начала не могла сми-
риться с тем, что под окнами нет 
зелени. Так потихоньку и роди-
лась идея расцветить тенистый 
двор, на радость себе и соседям. 
И вот сегодня Любовь Петров-
на представляет свои творения 
в конкурсе «А у нас во дворе» 
в номинации «Лучшее оформле-
ние клумбы и оригинальность». 
А что касается бажовской темы, 
то полевчанка её определила 
просто и убедительно, прямо 
по Павлу Петровичу – «Живин-
ка в деле».

Живинка в деле
В своём подъезде Любовь Пет-
ровна маленький началь-
ник. Она вдохновляет сосе-
дей на сохранение порядка. 
На лестничных пролётах расста-
вила многочисленные вазоны 
с комнатными цветами. А потом 
шагнула за порог – облагороди-
ла участок под окнами. Землю 
для клумб сначала возила сама, 
из собственного сада. И о, чудо, 
как теперь благоухают её хосты, 
лилейники, лилии, бегония, 
астильба. Сделала одну клумбу, 
огляделась – возле соседне-
го подъезда торчат неблаго-
родные сорняки. Снова приня-
лась за работу. Тут уже помогла 
Полевская коммунальная ком-
пания. Привезли земли, устано-
вили ограждения. 
Любовь Пет-

ровна без промедления освои-
ла искусство маляра. И вот уже 
любопытный контраст: где про-
явила живинку в деле Любовь 
Иванова, там красота и поря-
док – поодаль такие же квадрат-
ные метры, но предмет забот 
«чужого дяди».

– Душа же радуется от кра-
соты под окнами. Рассады мне 
не жалко. В саду выращи-
ваю, что остаётся, несу сюда, 
под окна. Потом, конечно, уха-
живаю – полю, поливаю, – гово-
рит участница конкурса.

Красота 
по наследству
Любовь Петровна потомствен-
ная вышивальщица.

– Мы ведь с мамой работа-
ли в Доме быта, – рассказывает 
полевчанка. – Слышали, может, 
про Фаину Ивановну Власо-
ву? Про её воротнички расши-
тые, платья с узорами, ришелье? 
Мама с упоением занима-
лась этой работой. Самоучкой 
была. А кто знал? Такую красо-
ту творила. Она и меня научила. 
Костюмы из бархата для арти-
стов Дворца культуры – это ведь 
только нам с мамой доверяли 
вышивкой украшать. Душа радо-
валась, когда заказчицы доволь-
ные уходили. А мы снова ниточ-

ку к ниточке подбирали, чтобы 
очередная вышитая роза полу-
чилась как живая. А потом 
не стало Дома быта, выши-
вальщицы разбрелись кто куда. 
А душа-то рвалась к самовыра-
жению: руки-то привыкли кра-
соту создавать. Вот, наверное, 
я поэтому и украшаю теперь 
землю, как до этого ткани.
Ну а искусство, которое пере-

няла от мамы, Любовь Петровна 
не забывает. Обещала показать, 
какие картины начала выши-
вать, выйдя на пенсию. Но это 
потом. Сейчас – конкурс, узоры 
на придомовой территории.

И своего двора 
ей оказалось мало
О том, что в прошлом глав-
ную аллею маленького парка 
за детской поликлиникой 
в тёплое время года украшали 
цветы, на протяжении многих 
лет лишь скромно напомина-
ли старые клумбовые бордюры. 
Они будто окаймляли высокую 
траву. Многие полевчане прохо-
дили здесь и думали: «Хорошо 
бы выполоть да цветами заса-
дить». А Любовь Петровна 
взяла да и сделала – возродила 
несколько клумб. Правда, внача-
ле помучилась с утрамбованной 
почвой, превратившейся в дёрн 

травой. Призвала на помощь 
мужа, сына, соседских подрост-
ков. Снова немного чернозёма 
от Полевской коммунальной 
компании и бажовской живин-
ки в деле, и вот уже третье лето 
в тополёвом парке люди гуляют 
и радуются красоте.

– Вы даже представить 
себе не можете, сколько я тут 
мусора вымела. Мешками его 
с этой аллеи выносила. На днях 
копаюсь здесь – мимо идёт 
уставшая женщина, останав-
ливается: «Вы знаете, посмо-
трела на Ваш труд, и даже легче 
на душе стало. Спасибо Вам 
за то, что неухоженный участок 
превратили в такую радость». 
А я тоже делаю из последних 
сил – перед этим наработа-
лась в своём саду, – признаётся 
Любовь Петровна, – но от слов 
прохожей будто второе дыха-

ние открылось. Соседи долго 
не верили, что из нашего захо-
лустья что-то может получить-
ся. Вот если бы ещё помощники 
появились. Всегда прошу сосе-
дей по подъезду: «Вы захватите 
с собой две-три бутылки с водой. 
Будете гулять с детьми – полей-
те цветы». Но пока бегаю, сама 
поливаю.

Послесловие 
к истории про оазис
Сегодня Любовь Иванова первая 
смело заявилась на традицион-
ный конкурс, который прово-
дят газета «Диалог» и Полевская 
коммунальная компания, «А 
у нас во дворе». Бажовская тема – 
живинка в деле. Это, как гово-
рится, не отнимешь. Только вот 
как отнесётся комиссия к тому, 
что полевчанка так далеко шаг-
нула со своей красотой за пре-
делы придомовой территории?
А вообще, чем двор отличает-

ся от придомовой территории? 
Скорее всего, отношением, счи-
тает наша героиня. Двор, родной 
дворик… Это место, где ты рос, 
взрослел, где необходимо под-
держивать порядок. А придо-
мовая территория – это что-то 
общее, из документации, хотя 
по закону это и есть наш двор. 
Как ни крути, его облагородить – 
только себе на радость.
Напоминаем, конкурс продол-

жает своё шествие по Полевско-
му городскому округу.

Таисия МАКАРОВА

Приглашаем и вас подключиться. Пока-
зывайте, что сделано вами на при-

домовой территории, дели-
тесь новыми идеями 
в области ландшафтно-
го дизайна и личными 
достижениями в обла-

гораживании любимых 
дворов и усовершенствова-
нии детских площадок.
В этом году мы предлагаем 

изменить привычный способ 
оценки работ конкурсантов 
и определить победителей 
не по местам, а по номинаци-

ям: «Лучшее изделие (малая архитектурная форма)», 
«Лучшее оформление клумбы и оригинальность», 
«Самый масштабный проект», а также предлагаем 
включить ещё одну номинацию, для привлечения 
новых участников, – «Лучший балкон (цветы, озе-
ленение, дизайн)».
Звоните по телефону 4-04-62, 5-44-25. Мы с удо-

вольствием придём к вам, а затем расскажем о вашем 
дворе на страницах газеты. Заявки на участие прини-
маются редакцией газеты «Диалог»,  а также на сайте 
издания ПроПолевской.рф. Следите за новостями 
конкурса также на официальном сайте Полевской 
коммунальной компании http://оао-pkk.ru и в еже-
недельных выпусках «Диалога».
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От порядка во дворе и на душе порядок
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На церемонии открытия новой детской 
площадки на улице Торопова, 3, празд-
нично и многолюдно. Звучит музыка, 
дети из окрестных домов висят на турни-
ках, качаются на качелях. Мамы и бабуш-
ки знакомят своих малышей с песочни-
цей, детей постарше на зелёной поляне 
развлекают аниматоры. 
Равиля Шаихова на праздник пришла 

из дома № 6 Второго микрорайона. Член 
Общественного совета по вопросам ЖКХ, 
старшая по микрорайону, Равиля Наи-
левна мечтает увидеть в своём дворе 
такую же площадку.

– У нас уже есть дизайн-
проект благоустройст-
ва нашего двора, – гово-
рит жительница. – Наш 
дом стоит буквой «п», 24 
подъезда, совсем нет тро-
туаров, дорога узкая, дет-
ская площадка разбита. 

А хочется, чтобы было красиво. Наде емся, 
что при помощи управляющей компа-
нии «Южное коммунальное предприя-
тие» наш двор в будущем тоже преобра-
зится. 
Скамейки, качели, спортплощад-

ку для занятий воркаутом и песочницу 
для малышей во дворе по улице Торопо-
ва, 3, установила управляющая компания 
«Южное коммунальное предприятие». 
По словам директора ЮКП Александ-
ра Кинаша, это не единственный двор, 
который благоустроила управляющая 
компания.

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Чей двор преобразится
В южной части торжественно открыли детскую площадку на улице Торопова

– Двор по Торопова, 3, 
мы благоустроили за свой 
счёт, – сказал Александр 
Геннадьевич. – У нас есть 
желание войти в програм-
му «Комфортная городская 
среда» и при помощи соб-
ственных средств и феде-

рального финансирования благоустроить 
ещё четыре двора в южной части. Прове-

ли предварительные собрания с жителями, 
они согласились. Мы видим, как развива-
ется южная часть города, благоустраивают-
ся улица Победы, аллея Трояна. Хотелось 
бы, чтобы наши дворы тоже стали обнов-
лёнными и красивыми.
Дизайн-проекты для благоустройства 

ещё четырёх дворов подготовила компа-
ния «Агроцвет». Повезло дворам по улице 
Володарского, 55, 55А, 57 и 91, Челюскин-

цев, 5 и 7, и домам № 6 и 7 во Втором 
микрорайоне. Именно с этими террито-
риями управляющая компания планиру-
ет заявиться в федеральную программу.

– Всё это вполне реаль-
но, – считает директор 
«Агроцвета» Константин 
Константинов, – оста-
лось провести подготови-
тельную работу и попасть 
в программу «Комфорт-
ная городская среда». 

Со своей стороны мы выполнили дизайн-
проекты, которые прошли предвари-
тельное согласование с жителями. Если 
у полевчан будут какие-то замечания, 
дополнения, мы их обязательно учтём.
Жители «юга» в своём большинст-

ве сторонники благоустройства дворо-
вых территорий. Об этом они говорили 
на открытии площадки на Торопова, 3.

– Мы за красоту! – сказала 
жительница дома № 7 Вто-
рого микрорайона Свет-
лана Беляева, – хотим, 
чтобы у нас во дворе росли 
деревья и декоративные 
кустарники, цветы, чтобы 
детям было где поиграть, 

чтобы стоянки для машин и песочницы 
не мешали друг другу. Если управляющая 
компания начнёт реализовывать такой 
проект благоустройства, мы будем рады 
и сами поможем!

Ольга КОВТУН
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Дизайн-проекты для благоустройства четырёх дворов «юга» подготовила компания «Агроцвет»

Скамейки, качели, спортплощадку для занятий воркаутом и песочницу установила управляющая компания «Южное коммунальное предприятие»

Компания «Агроцвет» выиграла кон-
курс на озеленение территорий Полев-
ского и обустройство цветников летом 
2019 года. В южной части города работы 
по озеленению и высадка рассады цветов 
будут проведены на площади Бажова 
и перед Центром культуры и народного 
творчества, а также на улице Торопова 
за Центром развития творчества имени 
П.П. Бажова. 
На «севере» цветами украсят площади 

Ленина и Победы, территории возле город-
ского парка культуры и отдыха, в районе 
администрации Полевского городского 
округа, на въезде в город. Декоративные 
клумбы здесь украсят бархатцы, цине-
рария, сальвия, петуния и другие цветы. 
Уходом за цветами и поливом работни-

ки «Агроцвета» будут заниматься в тече-
ние всего лета, до конца августа.
Напомним, что у компании «Агроцвет» 

хорошее тепличное хозяйство площа-
дью 4000 квадратных метров. В тепли-
цах выращивается цветочная и овощная 
рассада, цветы на срезку, зелень и овощи. 
Наличие собственного посадочного мате-
риала позволяет создавать смелые ориги-
нальные решения в композициях и цвет-
никах и украшать ими наш город. 

– Мы сами живём в Полевском, растим 
детей, и нам небезразлична его благо-
устроенность, красота, – говорит дирек-
тор «Агроцвета» Константин Константи-
нов, – поэтому и работаем, что называется, 
на совесть.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Кто украсит город цветами

Уходом за цветами и поливом в «Агроцвете» 
будут заниматься в течение всего летаДекоративные клумбы украсят город

На правах рекламы
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В Полевском обществе охот-
ников и рыболовов закончи-
лась пора учёта диких живот-
ных и птиц. Подсчитано, сколько 
в наших лесах барсуков, лисиц, 
енотов, а ещё тетеревов, рябчиков 
и вальдшнепов и других мохна-
тых и крылатых. Охотовед Андрей 
Крупин говорит, что результаты 
этого года и предыдущих не срав-
нивал, потому что долгое время 
число обитателей полевских лесов 
держится примерно на одном 
уровне.

– У нас животный 
мир в таком поло-
жении, что стань 
он чуть больше, 
и уже сам себя 
не прокормит, – 
поясняет Андрей 
Владимирович. – 

Ну а меньше тоже не становится, 
для этого мы, охотники и егеря, 
его поддерживаем.

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Праздник с двойной пользой
В селе Мраморское День России отметили тематической программой
12 июня в село Мраморское на празд-
нование Дня России приехали сотруд-
ники Отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы городских 
округов Ревда, Дегтярск, Полевско-
го городского округа Управления над-
зорной деятельности и профилактиче-
ской работы Главного управления МЧС 
России по Свердловской области и 64-й 
пожарно-спасательной части. Возле Дома 
культуры поставили пожарную машину. 
Сельчанам продемонстрировали пожар-
но-техническое вооружение, разъяснили 

правила пожарной безопасности, напом-
нили причины возникновения пожаров, 
а также алгоритм действий при возго-
рании и номера телефонов экстренных 
служб. Огнеборцы рассказали о боевых 
выездах и повседневной деятельности.
Затем состоялась праздничная про-

грамма «Я в России рождён». Маленькие 
мраморчане участвовали в весёлых играх.

Глава территориального управления 
села Мраморское Вера Нуфер счита-
ет, что празднование Дня России в этом 
году получилось особенно интересным 
и полезным: взрослые и дети не только 
развлеклись и отдохнули, но и освежили 
в памяти правила пожарной безопасно-
сти, что особенно актуально летом, в пору 
жары и активного отдыха на природе.

– Эмоции у собравших-
ся зашкаливали: сотруд-
ники МЧС провели очень 
красочное мероприятие, – 
поделилась Вера Моисе-
евна. – Пожарные пока-
зали, как тушить огонь 
пеной из пожарных рука-

вов, как спасать людей.
Мраморчане с интересом рассматрива-

ли отсеки пожарного автомобиля, при-
меряли боевую одежду пожарного. Маль-
чишки и девчонки забирались в кабину 
автомобиля, представляя себя настоящи-
ми огнеборцами, а родители фотографи-
ровали их на память. Для закрепления 
правил пожарной безопасности детям 
сотрудники МЧС предложили собрать 
пазлы – знаки пожарной безопасности 
и рассказать, что они обозначают. Ребята 
с заданием успешно справились. Также 
дети рисовали на асфальте – выражали 
свои мысли по поводу пожарной безопас-
ности.
Администрация территориального 

управления села Мраморское и жители 
передают большую благодарность сотруд-
никам 64-й пожарно-спасательной 
части и Отдела надзорной деятельности 
за творческую информационно-просве-
тительскую работу в селе.

Юлия СТАРУХИНА

Безопасность

Алкоголь всему виной
Ещё один полевской пешеход доставлен в больницу 
с серьёзными травмами
На прошлой неделе в вечер-
нее время на улице Вершини-
на водитель – мужчина 1975 
года рождения совершил наезд 
на пешехода – женщину 1984 
года рождения. Автомобиль «Той-
ота-Королла» двигался по улице 
Вершинина в сторону улицы Сов-
хозной со скоростью 30 киломе-
тров в час. В районе дома № 37 
женщина переходила нерегули-
руемый перекрёсток по направ-
лению движения автомобиля. 
В ДТП она получила телесные 
повреждения – перелом левой 
ключицы и сотрясение головно-
го мозга. Степень тяжести полу-
ченных травм устанавливается.

При выяснении обстоя-
тельств происшествия оказалось, 
что водитель автомобиля «Тойо-
та-Королла» находился в состо-
янии алкогольного опьянения, 
при повороте на улицу Совхоз-
ную не сразу заметил пешехо-
да. Он применил экстренное 
торможение, однако предотвра-
тить ДТП ему не удалось. Муж-
чина сразу вышел из машины, 
помог подняться пострадавшей 

и доставил её в приёмный покой 
Полевской центральной город-
ской больницы.
Стоит отметить, что водитель 

автомобиля «Тойота-Королла» 
имеет стаж вождения 22 года, 
ранее привлекался к админи-
стративной ответственности. 
При движении ремнём безопас-
ности был пристёгнут. Причи-
ной ДТП послужило состояние 
опьянения водителя. Автомобиль 
был технически исправен, место 

дорожно-транспортного про-
исшествия очагом аварийности 
не является. Неудовлетворитель-
ные дорожные условия отсутст-
вуют.
Госавтоинспекцией оформле-

но три административных мате-
риала, вынесено определение 
о возбуждении дела об адми-
нистративном правонаруше-
нии. Водителя ждёт суд. Наказа-
ние за управление транспортным 
средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения – штраф в раз-
мере 30 000 рублей и лишение 
права управления транспортным 
средством от полутора до двух 
лет. По факту ДТП ведётся про-
верка.

По информации ОГИБДД 
ОМВД России по г. Полевскому

Подготовила 
Анастасия ШРАМ

привлечено 
за 5 месяцев 2019 года 

за вождение в состоянии 
алкогольного опьянения

90
водителей

погибли в ДТП 
за текущий год 

на территории ПГО

2
человека
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В полевских охотугодьях 
произведён учёт животных

Окружающая среда

Этот факт подтверждает и Де-
партамент лесного хозяйства 
Свердловской области. Зато, при-
знаётся охотовед, у специалистов 
этого департамента количество 
лосей в полевских охотугодьях – 
одна цифра, а у них – другая.

– Бьёмся-бьёмся, пользуемся 
одной методикой учёта поголо-
вья, принятой ещё в 2012  году, 
а результаты получаются раз-
ные. У нас определены следы 
500 голов лося и примерно такого 
же количества косуль, а департа-
мент утверждает, что на 100 голов 
меньше.
Полевчане считают, что с этим 

противоречием они теряют день-
ги, столь необходимые Обществу 
на его развитие.

– Судите сами, – поясняет 
Андрей Крупин, – это же про-
цент добычи… Каждая лицен-
зия на отстрел взрослого зверя – 
это 35–37 тысяч рублей. На эти 
деньги мы приобретаем горюче-
смазочные материалы для объ-
езда наших территорий с целью 
охраны, овёс и соль, из этих 
средств выплачиваем заработ-
ную плату нашим штатным работ-
никам.
Андрей Владимирович расска-

зал, что недавно они разложили 
восемь тысяч доз вакцины против 
бешенства и закончили посев-
ную на прикормочных полях. 
Ежегодно для прикормки диких 
копытных животных они засева-
ют 61 гектар леса овсом, рожью, 
пшеницей, рапсом. Не отказы-
вается от такой «гуманитарной 
помощи» и боровая дичь – тете-
рев-косач, глухарь, рябчик.

Таисия МАКАРОВА

90 человек участвовали в посевной 
на прикормочных полях

Сотрудники МЧС в игровой форме провели для детей инструктаж по пожарной безопасности

Жители с интересом рассматривают устройство 
пожарной машины

Схема движения участников дорожно-транспортного происшествия
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Доброе утро» (6+)

09.55, 02.30, 03.05 
«Модный при-
говор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00, 03.20 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)

19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-

хранитель» (16+)

23.30 «Познер» (16+)

00.30 Т/с «Эти глаза 
напротив» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Шапо-
валов» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные 
славой» (16+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.35, 
18.40, 22.05 Новости

09.05, 13.35, 18.45, 22.10, 
01.00 Все на Матч! (12+)

11.00 Формула-1 (6+)

14.05 «Live» (12+)

14.35 Футбол. Катар 
- Аргентина (6+)

16.40 Волейбол. Бра-
зилия - Россия (6+)

19.45 Футбол. Колумбия 
- Парагвай (6+)

21.45 «Страна восхо-
дящего спорта» (12+)

22.45 Профессио-
нальный бокс (16+)

00.30 «Большой бокс. 
История великих 
поражений» (16+)

01.45 Х/ф «Неоспо-
римый 4» (16+)

03.25 «Live» (12+)

03.55 Футбол. Чили 
- Уругвай (6+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Предки наших предков»
08.15 Х/ф «Исчезнувшая империя»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 Д/ф «Хоккей 

Анатолия Тарасова»
12.15 Эпизоды
12.55 «Первые в мире»
13.10 Д/с «Мечты о будущем»
14.05 Линия жизни
15.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
15.40 Д/ф «Португалия»
16.10 Х/ф «Цыган»
17.55, 00.55 Исторические концерты
18.40 Искатели
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Новые открытия в 

гробнице Тутанхамона»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Мировые сокровища
21.30 Х/ф «Моя судьба»
22.50 «Мост над бездной»
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского
01.45 Иностранное дело

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели...» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

00.15 «Поздняков» (16+)

00.25 Т/с «Бессон-
ница» (16+)

01.25 «Место 
встречи» (16+)

03.05 «Подозрева-
ются все» (16+)

03.35 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Привет от 

«Катюши» (16+)

08.30 Т/с «Чужой район-3» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)

18.30 Известия
19.00 «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» (16+)

00.00 Известия. Ито-
говый выпуск

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

03.15 Известия
03.25 «Детективы» (16+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ОТВ
06.00 «Ералаш» (0+)

06.45 М/ф «Норм и 
несокрушимые»

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.15 Т/с «Мамочки» (16+)

13.25 М/ф «Гадкий я 3»
15.10 Х/ф «Одинокий 

рейнджер» (12+)

18.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)

21.00 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» (12+)

23.55 «Живое» (18+)

01.50 «Кино в деталях» (18+)

02.40 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» (12+)

03.30 М/ф «Норм и 
несокрушимые» (0+)

06.00 «Легенды 
кино» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня

08.15 Главное с 
О. Беловой

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Неприду-
манная жизнь» (16+)

18.35 Д/с «Ставка». 
«Катастрофа» (12+)

19.15 Д/с «Загадки 
века»: «Пожар в 
гостинице «Россия». 
«Александра Кол-
лонтай. Валькирия 
революции». «Никола 
Тесла. Гений или 
мистификатор?». 
«Остров Даман-
ский. Остановить 
врага». «Кио. 
Тайны знаменитых 
волшебников» (12+)

23.40 Т/с «Викинг 2» (16+)

03.00 Х/ф «Сошедшие 
с небес» (12+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «Королева 
красоты» (16+)

07.40 «По делам 
несовершен-
нолетних» (16+)

08.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.40 «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

15.00 Х/ф «Радуга 
в небе» (16+)

19.00 «У прошлого 
в долгу!» (12+)

22.55 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье 
взаймы» (16+)

00.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.50 «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Подъем с 
глубины» (16+)

02.15 Х/ф «Жертва 
красоты» (16+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)

09.30 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)

13.40 «Мой герой. Ирина Линдт» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Парфюмерша 2» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.35 «Азбука соблазна» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)

02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55, 11.10 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

07.30, 10.45 Д/ф «Детеныши 
в дикой природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00 Х/ф «Просто Саша» (12+)

10.15 Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследни-
ки Урарту» (16+)

12.10 «Женская логика» (12+)

12.30 «Парламент-
ское время» (16+)

13.35 Юбилейный концерт 
композитора Олега (12+)

15.20 Д/ф «Предки 
наших предков» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

21.00, 01.10 Новости (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 00.50 «Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Военная разведка: 
Северный фронт» (16+)

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКА ЗАНИЯ .

НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

ВКЛАДЫШИ,
БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб. 
АНАЛОГОВЫЕ – от 5900 руб. 
ЦИФРОВЫЕ (Дания, Германия, 

Швейцария) – от 12600 руб.
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА:

внутриушные (Компакт, Чудо-слух), 
карманные, заушные – 
от 1500 до 2500 руб.

Выезд специалиста на дом тел.:
8 (912) 464-44-17

Скидка за старый аппарат
1500 руб.

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

22 июня с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских

(ул.Коммунистическая, 8)
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Уважаемая 
Антонина Ивановна 

ДОРОГИНА!
Сердечно поздравляем Вас 

с днём рождения, с внушительным 
событием – 91-летием! Желаем, 
чтобы тёплые воспоминания 
наполняли сердце трогательны-
ми чувствами и любовью. Чтобы 
жизнь продолжала играть краска-
ми и приносила всё больше уди-

вительных открытий. Чтобы 
здоровье позволяло про-
жить ещё не один деся-
ток лет. Будьте счастливы!

Глава ТУ 
пос. Станционный-Полевской 

О.В. Путина
Совет ветеранов 

пос. Станционный-Полевской

Уважаемая 
Пелагея Родионовна 

ЦЫРКИНА!
Сердечно поздравляем Вас 

с 90-летним юбилеем!
С годами Вы становитесь силь-

нее, мудрее, терпимее – именно 
эти качества переводят жизнь 
на иной уровень, на котором ста-
новятся очевидны реальные цен-
ности и безразличны житейские 
мелочи. Сегодня Вы отлично пони-
маете, что главное в жизни – это 
любовь к близким и любовь близ-
ких. Так пусть же в Вашей жизни 

этой любви будет через край! 
И будьте безгранично 
счастливы!

Глава ТУ 
пос. Станционный-Полевской 

О.В. Путина
Совет ветеранов 

пос. Станционный-
Полевской

Поздравляем 
с юбилеем 
Г.В. ЧАЗОВУ.

Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья Вам земного,
Радости – чтоб не счесть,

И здоровья желаем
много,

Не терялось бы то,
что есть.

Администрация, 
ТОС «Моё село», 

Совет ветеранов 
п. Зюзельский

Поздравляем с юбилеем 
Р. АКМУРЗИНУ, 
Ф.Я. ВАРАКСИНУ, 
Н.Н. ВОРОБЬЁВА, 
С.А. ВОРОБЬЁВА, 

Т.П. КИРЯКОВУ, Г.С. КЯППИ, 
С.Н. КИСЕЛЁВА, 
Н.М. НЕСТЕРОВУ, 
Р.Р. НУРУЛИНА, 

Л.А. РАСКОСТОВА, 
А.А. СМИРНОВА, 
П.А. ШУШКОВА, 

Т.А. ШАФЛЕР, О.А. ШПАКОВА. 
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья
И много светлых благодатных 

дней, 
Добром согретых, нежностью, 

любовью.
И рядом с Вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные

Вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,

И Ваша жизнь
счастливей будет. 

Администрация, 
Совет ветеранов с. Полдневая

Татьяна Петровна 
ВЕТОШКИНА, 

поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам оставаться всегда 

такой же бодрой, энергичной 
и полной сил. Пусть жизнь Ваша 
будет полна восхищения, ком-
плиментов и букетов цветов. Ведь 
такая женщина, как Вы, заслужи-

вает всего самого наи-
лучшего.  И пусть годы 
добавляют только здоро-
вья, красоты и мудрости.

С наилучшими 
пожеланиями, 

коллектив детского сада № 63

ой
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с
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в
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Благотворительный концертБлаготворительный концерт

««ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ»»

В рамках организацииВ рамках организации
сбора средствсбора средств

на ремонт мемориалана ремонт мемориала
«Воинам Великой«Воинам Великой

Отечественной войныОтечественной войны
1941-1945 г.г.»1941-1945 г.г.»

2121  ИЮНЯИЮНЯ  
в 17.00в 17.00

аллея на пересечении улиц аллея на пересечении улиц 
Коммунистическая – Коммунистическая – 
Павлика МорозоваПавлика Морозова

(микрорайон Зелёный Бор-2)(микрорайон Зелёный Бор-2)
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Доброе утро» (6+)

09.55, 02.30, 03.05 
«Модный при-
говор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00, 03.20 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)

19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-

хранитель» (16+)

23.30 Т/с «Эти глаза 
напротив» (16+)

01.30 На самом деле (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести»
09.25 «Утро 

России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.45 «Судьба челове-

ка с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.45 «Кто 

против?» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Шапо-
валов» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные 
славой» (16+)

09.00, 10.55, 14.30, 17.25, 
20.30, 22.25 Новости

09.05, 14.35, 17.30, 20.35, 22.30, 
01.00 Все на Матч! (12+)

11.00 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли» (16+)

15.05 Футбол. Эква-
дор - Япония (6+)

17.05 «Страна восходя-
щего спорта» (12+)

18.30 Футбол. Чили 
- Уругвай (6+)

21.15 «Легко ли быть россий-
ским легкоатлетом?» (12+)

21.45 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым» (12+)

21.55 Смешанные еди-
ноборства (16+)

23.00 Х/ф «Дархэм-
ские быки» (16+)

01.30 Х/ф «Молодая 
кровь» (16+)

03.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. 
На шаг впереди» (16+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05, 01.35 Иностранное дело
08.50, 21.30 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век. «На эстраде 

Владимир Винокур»
12.05, 21.15 Мировые сокровища
12.25 Искусственный отбор
13.10 «Первые в мире»
13.25 Гитара семиструнная
14.05 Д/ф «Новые открытия в 

гробнице Тутанхамона»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Цыган»
17.50, 00.50 Историче-

ские концерты
18.40 Искатели
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Мост над бездной»
23.40 Дневник XVI Меж-

дународного конкурса 
им. П.И. Чайковского

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели...» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

00.10 «Крутая 
история» (12+)

01.05 Т/с «Бессон-
ница» (16+)

02.05 «Место 
встречи» (16+)

03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Спецы» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «Спецы» (16+)

10.10 Т/с «Каникулы стро-
гого режима» (12+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+)

18.30 Известия
19.00 «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» (16+)

00.00 Известия. Ито-
говый выпуск

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

03.10 Известия
03.20 «Детективы» (16+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ОТВ
06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Х/ф «Голодные 
игры» (16+)

15.45 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» (12+)

18.40 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмеш-
ница. Часть 1» (12+)

21.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмеш-
ница. Часть 2» (16+)

23.40 Х/ф «Забирая 
жизни» (16+)

01.40 «Звезды рулят» (16+)

02.35 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» (12+)

03.25 Х/ф «Лиззи 
Магуайер» (0+)

06.00 «Легенды музыки»
08.00, 13.00, 18.00, 

21.50 Новости дня
08.20 Т/с «Неприду-

манная жизнь» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Неприду-
манная жизнь» (16+)

18.35 Д/с «Ставка». 
«Черная полоса» (12+)

19.15 «Улика из прошло-
го»: «Взрыв линкора 
«Новороссийск». 
«Тайна Дарвина. 
Слабое звено эволю-
ции». Петр Столыпин. 
Маяковский. «ГМО. 
Еда или оружие?» (16+)

23.40 Х/ф «Между 
жизнью и 
смертью» (16+)

01.30 Х/ф «Хроника 
пикирующего бом-
бардировщика» (0+)

02.45 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы» (0+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «Королева 
красоты» (16+)

07.40 «По делам 
несовершен-
нолетних» (16+)

08.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.40 «Реальная 
мистика» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

15.05 Х/ф «Наступит 
рассвет» (16+)

19.00 «У прошлого 
в долгу!» (12+)

23.00 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье 
взаймы» (16+)

00.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.55 «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Скала» (16+)

22.45 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Самолет 
президента» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Запасной игрок»
09.35 Х/ф «Груз без 

маркировки» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.55 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)

13.40 «Мой герой. Вла-
димир Легойда» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Парфюмерша 2» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Битва на тяпках» (16+)

23.05 Д/ф «Проклятые 
звезды» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)

02.20 Т/с «Отец Браун» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 
Новости (16+)

07.05, 07.50, 10.45, 11.30, 12.20, 
16.50 «Помоги детям» (6+)

07.10, 11.15 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

07.30, 10.50 Д/ф «Детеныши 
в дикой природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 14.00 Д/ф «Как 
оно есть» (12+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.50 
«Участок» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

13.50 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

15.00 «События дня» (16+)

16.30 Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф «Военная 
разведка: Север-
ный фронт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Доброе утро» (6+)

09.55, 02.30, 03.05 
«Модный при-
говор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости

18.50 На самом 
деле (16+)

19.50 «Пусть 
говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-

хранитель» (16+)

23.30 Т/с «Эти глаза 
напротив» (16+)

01.30 На самом 
деле (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Шапо-
валов» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные 
славой» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.10, 
19.50, 23.35 Новости

09.05, 13.05, 16.15, 20.00, 
01.00 Все на Матч! (12+)

11.00 Х/ф «Дархэм-
ские быки» (16+)

13.35 Профессиональ-
ный бокс (16+)

15.50 «Китайская 
Формула» (12+)

17.00 Смешанные 
единоборства (16+)

19.30 «Катар. Live» (12+)

20.55 Футбол. «Ростов» 
- «Спартак» (6+)

23.15 «Страна восходя-
щего спорта» (12+)

23.40 Реальный спорт. 
Единоборства (12+)

00.30 «Федор Емелья-
ненко. Продолжение 
следует. . .» (16+)

01.30 Х/ф «Боец» (16+)

03.35 Профессиональ-
ный бокс (16+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Иностранное дело
08.40, 21.30 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век. «Сегод-

ня и каждый день»
12.25 Искусственный отбор
13.05 «Первые в мире»
13.25 Гитара семиструнная
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.25 Х/ф «Цыган»
17.45, 01.05 Историче-

ские концерты
18.45 Искатели
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Последний маг. 

Исаак Ньютон»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Мировые сокровища
22.50 «Мост над бездной»
23.40 Дневник XVI Меж-

дународного конкурса 
им. П.И. Чайковского

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели...» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

00.10 Д/ф «Мировая 
закулиса» (16+)

01.00 Т/с «Бессон-
ница» (16+)

01.55 «Место 
встречи» (16+)

03.35 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Брат за брата-3» (16+)

08.30 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать» (16+)

09.00 Известия
09.25 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать» (16+)

10.50 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать. . . Снова» (16+)

13.00 Известия
14.10 Т/с «Брат за брата-3» (16+)

18.30 Известия
19.00 «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» (16+)

00.00 Известия. Ито-
говый выпуск

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

03.15 Известия
03.25 «Детективы» (16+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ОТВ
06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.10 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмеш-
ница. Часть 1» (12+)

15.25 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмеш-
ница. Часть 2» (16+)

18.10 Х/ф «Дивергент» (12+)

21.00 Х/ф «Инсургент» (12+)

23.15 Х/ф «Без ком-
промиссов» (16+)

01.15 Т/с «Беловодье. 
Тайна затерянной 
страны» (12+)

02.05 «Слава Богу, ты 
пришел!» (18+)

03.00 Х/ф «План Б» (16+)

06.20 «Легенды 
армии» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня

08.25 Д/с «Война 
машин» (12+)

09.40 Т/с «Покушение» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Покушение» (12+)

18.35 Д/с «Ставка». 
«Перелом» (12+)

19.15 «Скрытые угрозы»: 
«Доллар. Великая 
диверсия». «Газ. 
Новый фронт войны». 
«Большая косми-
ческая ложь США». 
«Мусорные войны. 
Игра на разложение». 
«Макфол. Провал 
переворота» (12+)

23.40 Х/ф «Случай 
в тайге» (0+)

01.30 Х/ф «Гость с 
Кубани» (12+)

02.40 Х/ф «Курьер» (12+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «Королева 
красоты» (16+)

07.35 «По делам 
несовершен-
нолетних» (16+)

08.15 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.15 «Реальная 
мистика» (16+)

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Т/с «Развод 
и девичья 
фамилия» (12+)

19.00 «У прошлого 
в долгу!» (12+)

23.00 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье 
взаймы» (16+)

00.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.55 «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Остров» (12+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Молодая жена» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.55 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)

13.40 «Мой герой. Борис 
Смолкин» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Парфюмерша 3» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание. Юрий 
Любимов» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)

02.25 Т/с «Отец Браун» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 
Новости (16+)

07.05, 11.15 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

07.30, 10.50 Д/ф «Детеныши 
в дикой природе» (6+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00, 14.00 Д/ф «Как 
оно есть» (12+)

11.40, 13.30, 22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

12.00 «Час ветерана» (16+)

13.50 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

15.00 «События дня» (16+)

16.30 Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+)

17.00, 22.30 «Акцент» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф «Военная 
разведка: Север-
ный фронт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

00.50 «О личном и 
наличном» (12+)

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул. Володарского, 95 

(18,2 кв. м, 3/5 эт., солнечная сторо-
на, светлая, сост-ие отличное, окна пла-
стик., сейф-дверь, вода заведена, лами-
нат, освобождена, туалет на 3 ком.). Цена 
490 тыс. руб. Торг. Возможна продажа 
за маткапитал. 8 (952) 131-05-35
 ■СРОЧНО две комнаты, объединён-

ные в одну, по ул. Свердлова, 1 (28,4 кв. м, 
3/5 эт., перепланировка узаконена, нов. 
электросчётчик, вода заведена, установ-
лена душевая кабина, пол – ламинат). 
8 (904) 384-79-26
 ■две комнаты по ул. Р. Люксембург, 6 

(30,8 кв. м, 4/5 эт., сост-ие хорошее, окна 
пластик., вода в ком., зона кухни, при-
хожей, сейф-дверь, секция на 2 хозяев). 
8 (909) 702-40-94
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре в мкр-не З. 

Бор-2, 26 (1/5 эт., сост-ие обычное). 
8 (952) 131-05-35
 ■две комнаты по ул. Р. Люксембург, 6 

(32,5 кв. м, 4/5 эт., сделан ремонт, пластик. 
окна, ламинат, натяжн. потолок, есть 
зона кухни и полноценные 2 комнаты; 
в подарок кухон. гарнитур, электроплита 
и стир. машина). 8 (909) 702-40-94
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (19 кв. м, 

4/4 эт., с водой и сливом, тёплая, светлая). 
Варианты оплаты. Поможем с ипотекой, 
маткапиталом. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 

(20 кв. м, 2/4 эт., тёплая, космет. ремонт, 
вода в ком.), недорого. Помощь по ипоте-
ке, маткапиталу. 8 (953) 387-92-60
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 10 

(14 кв. м, 2/5 эт., светлая, тёплая, нов. счёт-
чик, сейф-дверь). Цена 450 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Поможем с ипотекой, 
маткапиталом. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 14 

(12 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, свет-
лая, тёплая). Цена 370 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 14 

(13 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, сост-
ие хорошее). Цена 390 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17

Уважаемые читатели!
Давайте вместе решим, какие 
каналы войдут в нашу ТВ-про-
грамму.  Для этого предлагаем вам 
выразить свои предпочтения.
Напоминаем, что с 3 июня 

Полевской перешёл на цифровое 
телевещание. Поэтому выбирать 
предлагаем из 20 каналов, кото-
рые будут доступны бесплатно: 
Первый канал, «Россия 1», «Россия 
24», НТВ, Пятый канал, «Карусель», 
«Культура», НТВ, ОРТ, ТВЦ, РенТВ, 
«Спас», «Звезда», «Мир», ТНТ, 
ТВ-3, «Пятница», «Домашний», 
СТС, МузТВ. Мнение вы можете 
направить в редакцию с помо-
щью размещённого ниже купона 
для обратной связи.
Ждём ваших конструктивных 

предложений!

Подтверждаю согласие на обработку 
и публикацию персональных данных, 
включающих фамилию, имя, отчество, 

контактные теле фоны, фотографии.
Купоны без отметки о согласии 
на обработку не принимаются.

КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
ФОРМИРУЕМ 

ТВ-ПРОГРАММУ ВМЕСТЕ

ТВ-каналы, программы которых 
вы хотите получать:

Ф.И.О. 

Контактный телефон
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Доброе утро» (6+)

09.55, 02.30, 03.05 
«Модный при-
говор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-

хранитель» (16+)

23.30 Т/с «Эти глаза 
напротив» (16+)

01.30 На самом деле (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Шапо-
валов» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные 
славой» (16+)

09.00, 10.55, 13.30, 17.55, 
19.40, 23.10 Новости

09.05, 13.35, 18.00, 19.45, 
01.15 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Ростов» 
- «Спартак» (6+)

13.00 «Капитаны» (12+)

14.05 Кикбоксинг (16+)

16.05 «Все голы 
ЧМ по футболу 
FIFA 2018» (12+)

18.30 «Live» (12+)

19.00 «Страна восхо-
дящего спорта» (12+)

19.20 «Австрийские 
игры» (12+)

20.30 Футбол. «Крас-
нодар» - ЦСКА (6+)

23.15 Баскетбол. 
Россия - Бельгия (6+)

01.45 Х/ф «Изо 
всех сил» (16+)

03.25 Футбол. Кубок 
Америки (6+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Иностранное дело
08.40 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Мы поем стихи»
12.25 Искусственный отбор
13.10 «Первые в мире»
13.25 Гитара семиструнная
14.05 Д/ф «Последний маг. 

Исаак Ньютон»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Х/ф «Цыган»
17.45 Исторические концерты
18.40 Искатели
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Русская Ганза»
20.45 Открытие фестиваля «Ган-

зейские дни Нового времени»
22.10 Д/ф «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзаминова»
22.50 «Мост над бездной»
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского
23.55 Д/ф «Самая счастливая осень»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели...» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

00.10 Уроки 
русского (12+)

00.45 Т/с «Бессон-
ница» (16+)

01.45 «Место 
встречи» (16+)

03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

05.35 Т/с «Брат за брата-3» (16+)

09.00 Известия
09.25 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать. . . На свадьбе» (16+)

11.10 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать. . . Отец невесты» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+)

18.30 Известия
19.00 «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» (16+)

00.00 Известия. Ито-
говый выпуск

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

03.10 Известия
03.20 «Детективы» (16+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ОТВ
06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Да здрав-
ствует король 
Джулиан!» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.05 Т/с «Мамочки» (16+)

13.45 Х/ф «Забирая 
жизни» (16+)

15.55 Х/ф «Ди-
вергент» (12+)

18.45 Х/ф «Ин-
сургент» (12+)

21.00 Х/ф «Дивергент. 
За стеной» (12+)

23.25 Х/ф «Пере-
возчик 3» (16+)

01.25 Т/с «Беловодье. 
Тайна затерянной 
страны» (12+)

02.15 «Дело было 
вечером» (16+)

03.05 Х/ф «Твои, 
мои, наши» (12+)

06.20 «Последний день» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

08.25 Т/с «Ангелы войны» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ангелы войны» (16+)

13.15 Т/с «Переводчик» (12+)

18.35 Д/с «Ставка». 
«Победа» (12+)

19.15 «Код доступа»: Борис 
Березовский. «Мао 
Цзэдун. Три иероглифа 
успеха». «Стив Джобс. 
По ком звонит айфон?». 
«От Рейгана до Трампа: 
опасный эксперимент». 
«Гейтс: вакцина от 
человечества» (12+)

23.40 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу» (0+)

01.30 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда» (0+)

02.45 Х/ф «Школьный 
вальс» (12+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «Королева 
красоты» (16+)

07.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.40 «Тест на от-
цовство» (16+)

10.45 «Реальная 
мистика» (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.55 Х/ф «Саквояж со 
светлым будущим» (12+)

19.00 «У прошлого 
в долгу!» (12+)

23.05 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)

02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «По соображе-
ниям совести» (16+)

22.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Отступники» (16+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Ключи 
от неба» (0+)

09.30 Х/ф «Ивановы» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.55 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)

13.40 «Мой герой. Ксения 
Новикова» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Парфю-
мерша 3» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.35 «Обложка. Декольте 
Ангелы Меркель» (16+)

23.05 Д/ф «Список Фурце-
вой: черная метка» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет» (16+)

02.25 Т/с «Отец Браун» (16+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости (16+)

07.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.30, 10.50 Д/ф «Детеныши 
в дикой природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 14.00 Д/ф «Как 
оно есть» (12+)

11.15 М/с «Маша и 
Медведь» (6+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.50 
«Участок» (16+)

12.00 «Парламент-
ское время» (16+)

12.15 «ДИВС экспресс» (12+)

13.50 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

15.00 «События дня» (16+)

16.30 Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф «Военная 
разведка: Север-
ный фронт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

01.10 «Ночь в филармонии» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.25 «Доброе утро» (6+)

09.55, 03.30 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и 

закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)

23.30 Х/ф «Чего хочет 
Джульетта» (16+)

01.20 Х/ф «Рокки» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Х/ф «Подсад-

ная утка» (12+)

00.55 Х/ф «Лжесви-
детельница» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные 
славой» (16+)

09.00, 10.55, 13.50, 16.55, 
19.30, 22.35 Новости

09.05, 13.55, 17.00, 19.35, 
01.25 Все на Матч! (12+)

11.00 «Австрийские игры» (12+)

11.20 Футбол. «Красно-
дар» - ЦСКА (6+)

13.20 «Капитаны» (12+)

14.50 Волейбол. Австра-
лия - Россия (6+)

17.25 «Гран-при с Алек-
сеем Поповым» (12+)

17.55 Формула-1 (6+)

20.15 Футбол. Кубок Америки (6+)

22.15 «Австрийские игры» (12+)

22.40 Реальный спорт. 
Баскетбол (12+)

23.25 Баскетбол. Россия 
- Сербия (6+)

01.55 Футбол. Кубок Америки (6+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Иностранное дело
08.45 Х/ф «Он, она и дети»
10.20 Х/ф «Интермеццо»
11.55 Д/ф «Самуил Маршак»
12.40 Искусственный отбор
13.25 Д/ф «Гатчина. 

Свершилось»
14.10 Д/ф «Русская Ганза»
15.10 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.15 Х/ф «Во власти золота»
17.50 Исторические концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «На под-

мостках сцены»
21.40 Закрытие XVI Меж-

дународного конкурса 
им. П.И. Чайковского

01.30 Искатели

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.10 «Доктор Свет» (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели...» (16+)

17.05 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

23.40 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.15 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.15 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.15 «Место встречи» (16+)

03.50 «Суд присяжных: 
Главное дело» (16+)

05.00 Известия
05.40 Т/с «Брат за 

брата-3» (16+)

09.00 Известия
09.25 Х/ф «Тихая застава» (16+)

11.10 Х/ф «Ноль - седьмой 
меняет курс» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «Брат за 

брата-3» (16+)

18.55 «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 «След» (16+)

01.35 «Детективы» (16+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ОТВ
06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Да здрав-
ствует король 
Джулиан!» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «Пере-
возчик 3» (16+)

12.00 Х/ф «Дивергент. 
За стеной» (12+)

14.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «За 
бортом» (16+)

23.15 «Шоу выход-
ного дня» (16+)

00.15 Х/ф «Твои, 
мои, наши» (12+)

01.55 Х/ф «Джордж 
из джунглей» (0+)

03.20 Т/с «Ма-
мочки» (16+)

06.05 Х/ф «Зеленые 
цепочки» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня

08.20 Т/с «Развед-
чицы» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Развед-
чицы» (16+)

23.00 Х/ф «Улица 
полна неожи-
данностей» (0+)

00.35 Х/ф «Приказ: 
огонь не от-
крывать» (12+)

02.15 Х/ф «Приказ: пе-
рейти границу» (12+)

03.45 Х/ф «Ночной 
патруль» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)

06.40 «Королева 
красоты» (16+)

07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.40 «Тест на от-
цовство» (16+)

10.40 Т/с «Условия 
контракта 2» (16+)

19.00 Х/ф «Жена по 
обмену» (12+)

22.55 Х/ф «Бэби-бум» (16+)

00.55 «Тест на от-
цовство» (16+)

01.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

02.50 Д/с «Эффект 
Матроны» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 «Хорошо ли там, 
где нас нет?» (16+)

21.00 «Гром и молния: 
гибельная тайна» (16+)

23.00 Х/ф «Пункт на-
значения 4» (16+)

00.40 Х/ф «Пункт на-
значения 5» (16+)

02.15 Х/ф «Дневник Эллен 
Римбауэр» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Черный. Мужчина 
без комплексов» (12+)

08.50 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж» (12+)

10.15 Х/ф «Чужие и 
близкие» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.55 Х/ф «Чужие и 

близкие» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Матч состоится 

в любую погоду» (16+)

17.50 Х/ф «Призрак 
на двоих» (12+)

20.05 Х/ф «Крутой» (16+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют коме-

диантов» (12+)

01.05 Х/ф «Высокий блондин 
в черном ботинке» (0+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)

03.00 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане» (0+)

06.00, 12.30, 20.00 Новости (16+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.30 Д/ф «Детеныши в 
дикой природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00 Х/ф «Демидовы» (16+)

11.40, 13.30, 19.40, 01.00 
«Участок» (16+)

12.00 «О личном и 
наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)

14.00 Д/ф «Как оно есть» (12+)

15.00 «События дня» (16+)

16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Х/ф «Военная разведка: 
Северный фронт» (16+)

19.00 «События» (16+)

19.30 «Акцент» (16+)

21.00 Уральская ночь 
музыки 2019 (12+)

01.20 Х/ф «Пропажа 
алмаза «Слеза» (16+)

 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (22 кв. м, 
2/4 эт., сост-ие отличное, окно пластик., 
сейф-дверь, вода заведена), недорого. 
Варианты оплаты. Поможем с ипотекой. 
8 (953) 387-92-60
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (26 кв. м, 

2/4 эт., сост-ие отличное, окно пластик., 
сейф-дверь, секция на 2 семьи), недоро-
го. Варианты оплаты. Поможем с ипоте-
кой. 8 (953) 387-92-60
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (19,6 кв. м, 

2/4 эт., сост-ие хорошее, окно пластик., 
сейф-дверь). Цена 490 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 

(13,3 кв. м, 3/5 эт., пластик. окно, вода 
в ком., с/у разд., секция чистая). Цена 
550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 

(18 кв. м, 2/5 эт., сост-ие обычное, с/у раз-
дельн.). Цена 400 тыс. руб. 8 (950) 647-
64-55
 ■ 2 комнаты в 4-ком. кв-ре по ул. Верши-

нина, 17 (28 кв. м, 2/2 эт., нужен ремонт, 
с/у разд., сост-ие обычное). Цена 
950 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

В редакцию 
газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
по продаже рекламной площади

–  на условиях полной трудовой занятости 
(оклад + проценты от продаж)

–  на условиях договора и свободного 
графика работы (проценты от продаж).

Требование – опыт работы 
в сфере активных продаж

Подробная информация 
по телефону

4-04-62

Ре
кл
ам

а

Новые жители 
Полевского

Мелания СИМОНОВА
Артём ТОКАРЕВ
Дарья СЫЧЁВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем с 80-летием 
Юрия Дмитриевича 
БРЮХАНОВА.

Желаем здоровья, сил
и терпения,

Покоя душевного
и настроения.

От внуков, детей –
уважения,

Мирного неба и яркого 
солнца над головой.

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем 
Светлану Анатольевну 
МАТВЕЕВУ с юбилеем!

Сегодня, в Ваш чудесный юбилей,
Весь мир сияет, солнечный

и яркий!
Пусть станет жизнь счастливей

и светлей,
Вам – комплименты и цветы,

подарки!
Пускай друзья Вас радуют почаще,
Тепло и нежность близких

пусть согреют.
Пусть каждый день
приносит только счастье,
Удачу и веселье!
С юбилеем!

Коллектив Детской 
художественной школы

с

У
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» (16+)

07.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 Д/ф «Стас Михайлов. 
Все слезы женщин» (12+)

11.10 «Честное слово» с 
Ю. Николаевым (12+)

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.10 К юбилею А. Панк-
ратова-Черного (16+)

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Д. 
Борисовым (16+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Музыкальная 
премия «Жара» (12+)

01.15 Х/ф «Рокки 2» (16+)

03.05 «Модный приговор» (12+)

03.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота» (12+)

08.15 «По секрету 
всему свету» (12+)

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Вести - Урал»
11.40 «Выход в люди» (12+)

12.45 «Далекие близкие» 
с Б. Корчевниковым (12+)

13.50 Х/ф «Приговор 
идеальной пары» (12+)

17.55 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Любовь не 

по правилам» (12+)

23.00 Х/ф «История 
одного назначения» (12+)

01.25 Х/ф «Некрасивая 
любовь» (12+)

08.00 «Эдуард Зеновка. 
Триумф боли» (12+)

08.20 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.50 Футбол. Кубок Америки (6+)

10.50 Волейбол. Россия 
- Аргентина (6+)

12.55, 16.30, 17.25, 19.00, 
20.20, 23.00 Новости

13.00 Футбол. Кубок Америки (6+)

15.00 Формула-1 (6+)

16.00 «Гран-при с Алек-
сеем Поповым» (12+)

16.35 Смешанные еди-
ноборства (16+)

17.05 «Австрийские игры» (12+)

17.30, 19.05, 22.10, 01.55 
Все на Матч! (12+)

17.55 Формула-1 (6+)

20.00 «Австрийские игры» (12+)

20.25 Профессиональ-
ный бокс (16+)

22.40 «Австрия. Live» (12+)

23.05 Все на футбол! 
Кубок Америки (12+)

23.55 Футбол. Кубок Америки (6+)

02.30 «Кибератлетика» (16+)

07.05 М/ф «Снежная 
королева»

08.10 Х/ф «Во власти золота»
09.50 Телескоп
10.15 «Передвижники. 

Василий Суриков»
10.45 Х/ф «На под-

мостках сцены»
12.10 Больше, чем любовь
12.55, 01.35 Д/ф «Дикая 

природа островов 
Индонезии»

13.50 «Эрмитаж»
14.15 Гала-концерт к 100-

летию Капеллы России
15.50 Д/ф «Хакасия»
16.35 «Мой сере-

бряный шар»
17.20 Х/ф «К кому залетел 

певчий кенар»
19.00 «Предки наших 

предков»
19.40 Линия жизни
20.35 Х/ф «Зимний 

вечер в Гаграх»
22.00 Д/ф «Гленн Гульд»
23.50 Х/ф «Путь дракона»

05.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим» (0+)

08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

21.00 Х/ф «Селфи» (16+)

23.20 «Международная 
пилорама» (18+)

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». А. Романов и 
группа «Воскресенье» (16+)

01.15 «Фоменко Фейк» (16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)

02.45 Х/ф «Небеса обе-
тованные» (16+)

05.00 «Детек-
тивы» (16+)

10.45 «След» 
(16+)

00.00 Из-
вестия. 
Главное

00.55 Т/с 
«Спецы» 
(16+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ОТВ
06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (0+)

07.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (0+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Детский КВН» (12+)

10.00 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 Х/ф «Дюплекс» (12+)

13.20 Х/ф «За бортом» (16+)

15.30 Х/ф «Новый Че-
ловек-паук» (12+)

18.15 Х/ф «Новый Че-
ловек-паук. Высокое 
напряжение» (12+)

21.00 Х/ф «Человек-паук: 
Возвращение домой» (16+)

23.40 «Дело было 
вечером» (16+)

00.35 Х/ф «Джордж 
из джунглей» (0+)

02.15 Х/ф «Пришельцы» (0+)

06.15 Т/с «Государст-
венная граница» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.15 «Легенды 
цирка» (12+)

09.45 «Последний 
день» (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.05 «Улика из 
прошлого». «Адам и 
Ева. Божественная 
головоломка» (16+)

11.55 Д/с «Загадки 
века». «Лев Толстой 
- против всех» (12+)

13.15 «Секретная 
папка» (12+)

14.05 Х/ф «Госу-
дарственный 
преступник» (0+)

16.00 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» (0+)

18.25 Т/с «Гетеры 
майора Соко-
лова» (16+)

02.50 Х/ф «Дожить 
до рассвета» (0+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

07.20 «Королева 
красоты» (16+)

08.20 Х/ф «Суженый-
ряженый» (12+)

10.15 «Родные люди» (12+)

19.00 Д/ф «Курортный 
роман» (16+)

23.20 Т/с «Развод и 
девичья фамилия» (12+)

03.20 Х/ф «Суженый-
ряженый» (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 М/ф «Аисты» (0+)

07.30 М/ф «Монстры 
против при-
шельцев» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.20 «Засекреченные 
списки. Лень или 
работа: что убьет 
человечество?» (16+)

20.30 Х/ф «Властелин 
колец: Братство 
кольца» (12+)

00.00 Х/ф «Власте-
лин колец: Две 
крепости» (12+)

03.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)

05.50 «Обложка. Декольте 
Ангелы Меркель» (16+)

06.15 «Короли эпизода. Ни-
колай Парфенов» (12+)

07.05 «Православная энциклопедия» (0+)

07.30 Х/ф «Женщина с лилиями» (12+)

09.30 «Удачные песни». 
Летний концерт (12+)

10.45 «Большая семья» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «Большая семья»
13.05 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)

17.10 Х/ф «Ее секрет» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)

03.55 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)

06.00 Новости (16+)

07.00 «Парламент-
ское время» (16+)

08.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.30 Д/ф «Удивитель-
ная дружба в мире 
природы» (6+)

09.00 Тамара Гвердцители. 
Юбилейный концерт (12+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.30 «Поехали по Уралу» (12+)

14.15 Х/ф «Демидовы» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.45 Х/ф «Клубнич-
ный рай» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Пропажа 
алмаза «Слеза» (16+)

23.40 Х/ф «Свадебный 
переполох» (16+)

01.25 Х/ф «Мастер» (18+)

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.35 Х/ф «Евдокия» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Евдокия» (0+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (12+)

12.15 «Живая жизнь» (12+)

15.15 «Легенды 
«Ретро FM» (12+)

17.50 «Семейные 
тайны» с Тимуром 
Еремеевым (16+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Толстой. Вос-
кресенье» (12+)

22.30 «Что? Где? 
Когда?» (16+)

23.50 Т/с «Ярмарка 
тщеславия» (16+)

01.40 На самом деле (16+)

02.30 «Модный 
приговор» (12+)

03.15 «Мужское/
Женское» (16+)

04.25 Т/с «Сваты» (12+)

07.30 «Смехопа-
норама» (12+)

08.00 «Утренняя 
почта» (12+)

08.40 Местное время. 
Воскресенье

09.20 «Когда все 
дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться 

разрешается» (12+)

12.40 Т/с «Чужое 
счастье» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)

22.40 «Воскресный 
вечер» (12+)

00.30 «Действующие 
лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)

01.25 Х/ф «Приго-
вор идеальной 
пары» (12+)

08.00 Волейбол. 
Россия - Китай (6+)

09.55 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

10.25 Х/ф «Изо всех сил» (16+)

12.05, 14.10, 20.15, 
23.10 Новости

12.10 Футбол. Кубок 
Америки (6+)

14.15, 01.15 Все на Матч! (12+)

15.10 «Австрийские 
игры» (12+)

15.30 Футбол. «Красно-
дар» - «Ростов»Кубок 
Америки (6+)

18.00 Формула-1 (6+)

20.20 «Австрия. Live» (12+)

20.40 Футбол. «Спартак» - 
ЦСКАКубок Америки (6+)

23.15 Баскетбол. Россия 
- БелоруссияКу-
бок Америки (6+)

02.00 Х/ф «Борг/
Макинрой» (16+)

03.55 Д/ф «Также известен, 
как Кассиус Клэй» (16+)

07.00 М/ф «Царевна-ля-
гушка», «Чиполлино»

08.25 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх»

09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Мертвые души»
12.00 Д/ф «Алексей Грибов»
12.40, 17.10 «Первые в мире»
12.55 Письма из провинции
13.25, 01.40 Д/ф «Во-

роний народ»
14.10 Д/ф «Дневник лей-

тенанта Мелетина»
14.55 Х/ф «Путь дракона»
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.25 «Пешком. . .»
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Он, она и дети»
21.25 Закрытие фестиваля «Ган-

зейские дни Нового времени»
22.45 Х/ф «Скрипач на крыше»

06.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая 
передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Поедем, 
поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

18.00 «Новый русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Отпуск по 

ранению» (16+)

00.00 Х/ф «Калина 
красная» (12+)

02.15 «Магия» (12+)

03.55 «Подозрева-
ются все» (16+)

05.00 Д/ф «Моя правда. 
Жанна Фриске» (16+)

06.10 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Волочкова» (16+)

07.00 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Левкин» (16+)

08.00 Светская хроника (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (16+)

10.00 Т/с «Глухарь» (16+)

02.45 Х/ф «Тихая застава» (16+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ОТВ
06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (0+)

07.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы»

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Детский КВН»
09.45 «Дело было 

вечером» (16+)

10.45 Х/ф «Новый 
Человек-паук» (12+)

13.25 Х/ф «Новый Че-
ловек-паук. Высокое 
напряжение» (12+)

16.15 Х/ф «Человек-паук: 
Возвращение домой» (16+)

18.55 М/ф «Фердинанд» (0+)

21.00 Х/ф «Предло-
жение» (16+)

23.15 «Слава Богу, ты 
пришел!» (18+)

00.15 Х/ф «Дюплекс» (12+)

01.55 Х/ф «План Б» (16+)

03.30 Т/с «Мамочки» (16+)

07.10 Х/ф «Тревож-
ный вылет» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка» (12+)

10.50 «Код доступа». 
Юрий Андропов (12+)

11.40 «Не факт!» (12+)

12.05 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень» (12+)

14.00 Д/ф «Диверсанты» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой (12+)

19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)

23.45 Х/ф «К Черно-
му морю» (0+)

01.15 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой» (12+)

03.50 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (0+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

07.55 Х/ф «Карнавал» (12+)

10.55 Х/ф «Жена по 
обмену» (12+)

14.40 Д/ф «Курортный 
роман» (16+)

19.00 Х/ф «Курортный 
роман 2» (16+)

23.30 Х/ф «Саквояж со 
светлым будущим» (12+)

03.10 Д/с «Эффект 
Матроны» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.40 Х/ф «Властелин 
колец: Братство 
кольца» (12+)

09.00 Х/ф «Власте-
лин колец: Две 
крепости» (12+)

12.15 Т/с «Игра 
престолов» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Соль: Легенды ми-
ровой музыки». «Iron 
Maiden - En Vivo!» (16+)

01.50 «Военная 
тайна» (16+)

05.45, 08.40 «Петров-
ка, 38» (16+)

06.20 Х/ф «Двенад-
цатая ночь» (12+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)

08.50 Х/ф «Высокий блон-
дин в черном ботинке» (0+)

10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)

11.30, 00.05 «События»
11.45 Х/ф «Выстрел 

в спину» (12+)

13.35 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Мужчины 

Людмилы Гурченко» (16+)

15.55 «Прощание. 
Александр и Ирина 
Пороховщиковы» (12+)

16.45 «90-е. Звезды 
из «ящика» (16+)

17.40 Х/ф «Сводные 
судьбы» (12+)

21.20 Х/ф «Дилетант» (12+)

01.20 Х/ф «Крутой» (16+)

03.05 Х/ф «Женщина 
с лилиями» (12+)

06.00 «Парламентское 
время» (16+)

07.00 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

07.10 «МузЕвропа: 
Apocalyptica» (12+)

08.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.30 Д/ф «Удивитель-
ная дружба в мире 
природы» (6+)

09.00 Олег Газманов и его 
семья в программе «Гости 
по воскресеньям» (12+)

09.45 Х/ф «Клубнич-
ный рай» (16+)

13.15 Х/ф «Яблоч-
ный Спас» (16+)

16.30 Х/ф «Будни и 
праздники серафимы 
глюкиной» (16+)

19.00 Тамара Гвердцители. 
Юбилейный концерт (12+)

21.15 Х/ф «Свадебный 
переполох» (16+)

23.00 «События недели» (16+)

23.50 Х/ф «Мастер» (18+)

 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 
(18 кв. м, 3/5 эт., окно пластик., вода 
в ком.). Цена 500 тыс. руб. 8 (950) 647-
64-55
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 22 

(38,3/15,3/9,8 кв. м, 4/5 эт., новостройка, 
дом сдан, с отделкой, окна пластик., на-
тяжные потолки, пол – ламинат, счётчики 
на воду, газ, отопление, 2-тариф. на эл-во, 
сейф-дверь). 8 (904) 176-55-44
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 

42 (30 кв. м, 5/5 эт., в отл. сост-ии, пластик. 
окна, сейф-дверь, балкон пластик., окна 
во двор). 8 (908) 633-29-83
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 89 

(30 кв. м, 4/5 эт., в обычном состоянии, 
счётчики, сейф-дверь, балкон застеклён, 
с/у совмещ., отделан плиткой). 8 (908) 
633-29-83
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 9 (36 кв. м, 

2/9 эт., окна пластик., лоджия 6,5 м за-
стеклена, в с/у плитка, счётчики на воду, 
секция закрывается). Варианты оплаты. 
Поможем с ипотекой, маткапиталом. 
8 (953) 387-92-60  
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Ст. Разина, 52 (сейф-

дверь, окна родные, счётчики, балкон 
остеклён, в  обычном сост-ии). 8 (953) 
387-92-60  
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 1 

(31 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, с/у 
совмещён, плитка, замена сантех., ла-
минат, окна пластик., балконный блок – 
пластик). Цена 950 тыс. руб.  Варианты 
оплаты. Помощь с ипотекой, маткапита-
лом. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в ю/ч 
с доплатой.  8 (953) 387-92-60  
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев, 11 

(30 кв. м, 3/3 эт., сост-ие обычное, балкон). 
Цена 630 тыс. руб. Варианты оплаты. Одо-
брение ипотеки. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Победы, 23 

(45 кв. м, 5/5 эт., комнаты изолир., кос-
метич. ремонт, качествен. сейф-дверь, 
пластик. окна, счётчики, тёплая, свет-
лая). Или МЕНЯЮ на две 1-ком. кв-ры 
с нашей доплатой. Помощь в оформле-
нии ипотеки, материнских сертификатов, 
сопровождение. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина (32 кв. м, 

1/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие обычное, 
счётчики). Помощь в одобрении ипоте-
ки, сопровождение маткапитала. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в этом же р-не 
с доплатой. 8 (953) 387-92-60
 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул. Володарско-

го, 55А (35 кв. м, 4/5 эт., лоджия застекле-
на). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Поможем с ипотекой, маткапита-
лом. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 21 

(31,5 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, с/у 
совмещ., замена сантехники, пластик. 
окна, балкон застекл., натяжн. потолок, 
хороший ремонт, счётчики, сейф-дверь; 
встроен. шкаф в прихожей). Цена 1 млн 
50 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ 1-ком. кв-ру в Екатеринбурге, 

по ул. Сыромолотова (30,7 кв. м, окна 
ПВХ, сейф-дверь, лоджия застеклена, ла-
минат; подготовлена к чистовой отдел-
ке). Цена 2 млн 400 тыс. руб. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ 1-ком. кв-ру  по ул. Челюскинцев, 12 

(35,6 кв. м, 3/5 эт., в отл. сост-ии, окна ПВХ, 
сейф-дверь, балкон застекл., хороший 
ремонт). Цена 1 млн 100 тыс. руб. Ипоте-
ка в подарок. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■ 1-ком. кв-ру  по ул. Челюскинцев, 9 

(33 кв. м, 3/3 эт., требуется ремонт). Цена 
650 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 9А 

(4/4 эт., тёплая, окно пластик., балкон за-
стеклён, счётчики на воду, эл-во, замена 
проводки, тёплый пол, сейф-дверь). 
8 (908) 633-29-83

Требуется
КОРРЕКТОР
на временную работу
с 26 июня по 9 июля

(на период отпуска 
основного работника).

Зарплата по договоренности.

 4-04-62
 dlg_pol@mail.ruРе
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 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 9 
(45 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие 
хорошее, счётчики на воду, метал. дверь). 
Цена 1 млн 390 тыс. руб. Можно под ком-
мерч. недвиж-ть. 8 (905) 808-10-41
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 21 (41, 4 кв. м, 2/4 эт., , пластик. окна, 
сейф-дверь, счётчики, ламинат. В пода-
рок кухонный гарнитур). 8 (908) 633-29-
83
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 

22 (44,9 кв. м, 1/5 эт., тёплая, частично 
сделан ремонт). 8 (922) 192-78-96
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 19 

(49 кв. м, 2/9 эт., в отл. сост-ии, ком. 
изолир., пластик. окна, сейф-дверь, боль-
шая лоджия). Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру 
в р-не школы № 21. 8 (908) 633-29-83
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Торопова, 3 (41 кв. м, 

5/5 эт., сост-ие хорошее, окна пластик., 
балкон застеклён, замена сантех., радиа-
торов, счётчики). Цена 1 млн 150 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17 
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 6 (45 кв. м, 

5/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие обыч-
ное, балкон. блок – пластик). Цена 
1 млн 100 тыс. руб. Любой вид оплаты. 
Помогу с ипотекой, маткапиталом. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей допла-
той. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 11 

(48,3 кв. м, 3/5 эт., сост-ие обычное, 
тёплая, ком. изолир., с/у раздельн., 
балкон). Цена 1 млн 490 тыс. руб. Любой 
вид оплаты. Помогу с ипотекой, маткапи-
талом. 8 (992) 016-15-17
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру в г. Алапаевс-

ке по ул. Майоровской, 8 (48 кв. м, 1/2 эт., 
пластик. окна, 2-уровнев. потолки, сейф-
дверь, душевая кабина, замена всей сан-
техники; мебель). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург 

(48 кв. м, 1/5 эт., сост-ие отличное, сте-
клопакеты, нов. сантех., межком. двери, 
ламинат, регуляторы отопления, дом 
2018 г. постройки). Ипотека, маткапитал. 
8 (953) 387-92-60
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 8А (60 кв. м, 

1/5 эт., перепланировка из 3-ком. кв-ры, 
сост-ие хорошее, тёплая, светлая, кос-
метич. ремонт, окна пластик., частич-
но ламинат, межком. двери, сейф-
дверь, счётчики, сантех.; остаётся ду-
шевая кабина, водонагреватель). Цена 
1 млн 380 тыс. руб. Любой вид оплаты. 
Помогу с ипотекой, маткапиталом. 
8 (992) 016-15-17  
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 2 

(40,9 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, доро-
гой ремонт, ком. смежные, окна пластик., 
счётчики, межком. двери, ламинат, сейф-
дверь). Цена 1 млн 540 тыс. руб. Возмож-
на ипотека. 8 (950) 647-64-55

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 
29 (41,6/30,8 кв. м, 3/5 эт., ком. смежные, 
с/у совмещён, окна пластик., счётчики, 
железн. дверь). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 20 

(43,7 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-ии, 
ком. смежн., с/у совмещ., натяжн. потол-
ки, межком. двери, пластик. окна, лами-
нат, радиаторы, в спальне встроен. шкаф, 
в ванной плитка, в прихожей панели, 
счётчики на воду и эл-во, сейф-дверь). 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 20 (43,5 кв. м, 

4/5 эт., ком. изолир., с/у совмещ., замена 
сантехники, межком. двери, сейф-дверь). 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Садовой, 8 (47 кв. м, 

2/2 эт., тёплая, светлая, ком. изолир., с/у 
разд., лоджия застекл., пластик. окна, 
замена сантехники, сейф-дверь). Цена 
750 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Металлургов, 2 

(45 кв. м, 1/2 эт., ком. смежные, окна ПВХ, 
сейф-дверь, приборы учёта. Под окном 
небольшой уч-к). Цена 1 млн 250 тыс. руб. 
Ипотека в подарок. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 116 

(44,8 кв. м, 1/5 эт., с хорошим ремонтом, 
лоджия 3 м, ком. изолир., с/у разд., при-
боры учёта). Ипотека в подарок. Цена 
1 млн 680 тыс. руб. Торг. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44
 ■ нов. 2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-2, 21 

(44,5 кв. м, 2/5 эт., ремонт от застройщи-
ка, приборы учёта, два застекл. балко-
на, сейф-дверь). Цена 2 млн 200 тыс. руб. 
Просмотр в любое время. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 2 

(45,5 кв. м, 2/5 эт., в отл. сост-ии, окна ПВХ, 
сейф-дверь, балкон застекл., с/у разд., 
качеств. ремонт; кухон. гарнитур). Цена 
1 млн 200 тыс. руб. Ипотека в подарок. 
8 (922) 166-91-38, 8 (902) 878-48-63

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-2, 24 
(57 кв. м, 2/5 эт., большая кухня, с/у разд., 
балкон застекл.; кухон. гарнитур и техни-
ка, шкаф-купе). Цена 2 млн 450 тыс. руб. 
8 (922) 166-91-38, 8 (902) 878-48-63
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 

(43,5 кв. м, 3/4 эт., в обычном сост-ии, ком. 
смежн., с/у совмещ., балкон застекл., окна 
и двери от застройщика).  Цена 1 млн 
500 тыс. руб. Торг. 8 (900) 206-69-18
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 19 

(61 кв. м, 2/3 эт., сост-ие хорошее, ком. 
изолир., 13, 14, 16 кв. м, ламинат, замена 
межком. дверей, счётчики, сейф-дверь). 
8 (908) 633-29-83
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 33 (68 кв. м, 

1/2 эт., сост-ие хорошее, тёплая, 1 пла-
стик. окно, счётчики, дом после капре-
монта). Цена 1 млн 320 тыс. руб. 8 (904) 
384-79-26
 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру у/п по ул. Ст. 

Разина, 37 (58,5 кв. м, 3/5 эт., сост-ие хо-
рошее, тёплая, светлая, евроокна, боль-
шая лоджия, натяжные потолки, частич-
но ламинат, счётчики, железн. дверь; 
остаётся шкаф-купе, по необходимо-
сти мебель, кухон. гарнитур). Цена 2 млн 
50 тыс. руб. 8 (905) 808-10-41

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 9 (58 кв. м, 
5/9 эт., тёплая, светлая, сост-ие обычное, 
окна пластик. на две стороны, большая 
лоджия застеклена, нов. радиаторы ото-
пления, частично натяжной потолок, 
сейф-дверь). 8 (904) 175-42-65

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 99 
(58 кв. м, 5/9 эт., тёплая, светлая, в хоро-
шем сост-ии, окна пластик., линолеум, 
заменены межком. двери, ремонт в с/у, 
душев кабина, счётчики. В подарок кухон. 
гарнитур, щкаф-купе). 8 (908) 633-29-83

 ■ 3-ком. кв-ру в д. Ситцевой Нязе-
петровского р-на Челябинской обл. 
(62,1 кв. м, 1/1 эт., с печным отоплени-
ем, частично заменены окна на пласти-
ковые, эл-во, новая баня, стайка, дровя-
ник, гараж, уч-к 6 сот.). Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 6 
(58 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, лоджия), 
недорого. Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ 
на дом в ю/ч. 8 (953) 387-92-60

 ■ 3-ком. кв-ру в г. Невьянске, с. Быньги, 
ул. Мартьянова (54,6/35,9/8 кв. м, 3/3 эт., 
большая прихожая, ком. смежно-изолир., 
пластик. окна, ламинат, балкон застекл., 
межком. двери, с/у разд., замена сантех-
ники, 2-тариф. электросчётчик; кухон. 
гарнитур и водонагреватель в подарок). 
Цена 950 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 33А 
(69,8/46,3/9 кв. м, 3/3 эт., большая при-
хожая, ком. изолир., с/у разд., счётчи-
ки, межком. двери, натяжные потолки, 
балкон застекл.). Цена 2 млн 600 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 9 
(58,7 кв. м, 1/9 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., пластик. окна, лоджия застекл., 
межком. двери, с/у разд., кафель, счёт-
чики, сейф-дверь, домофон). Цена 1 млн 
550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-2, 19 
(61 кв. м, 9/9 эт., в хорошем сост-ии, окна 
ПВХ, приборы учёта, сейф-дверь, лоджия 
застекл.). Цена 1 млн 900 тыс. руб. Ипоте-
ка в подарок. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 15 

(57,7 кв. м, 6/9 эт., в хорошем сост-ии, 
чистая, тёплая, приборы учёта, сейф-
дверь, частичная замена окон). Цена 
2 млн 100 тыс. руб. Ипотека в подарок. 
8 (922) 166-91-38, 8 (902) 878-48-63
 ■ новый 2-эт. дом в п. Ст.-Полевской 

по ул. Серова (57 кв. м, 3 ком., кухня, газ. 
отопление, вода заведена в дом, туалет, 
душев. кабина, уч-к 11 сот. разработан). 
Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в с/ч с до-
платой. 8 (908) 633-29-83
 ■ деревян. дом в пер. Макаренко 

(48 кв. м, 2 ком., кухня, газ. отопление, 
вода – колонка, уч-к 12,2 сот. разработан, 
насаждения). 8 (950) 650-47-52
 ■СРОЧНО 1/2 деревян. дома по ул. Жи-

лина (45 кв. м, 1 ком., отдельный вход, 
кухня, веранда, газовое отопление, 
гараж, туалет на улице, скважина, уч-к 
7,5 сот., можно под строит-во нов. дома, 
2 теплицы, ухожен). Цена 850 тыс. руб. 
Торг. Возможно маткапитал с доплатой. 
8 (952) 134-11-09, 8 (905) 808-10-41

 ■ деревян. дом по ул. Свободы (31 кв. м, 
2 смеж. ком. + кухня, газов. отопление, 
есть печь, большой крытый двор, баня, 
хозпостройки, конюшня, амбар, рядом 
колонка, уч-к 11,5 сот., насаждения). 
8 (909) 702-40-94 
 ■ нов. коттедж в с. Курганово по ул. Киро-

ва (162 кв. м, из газоблока, 4 ком., кухня, 
2 с/у, гардеробная, газовое отопление, 
скважина, гараж с автоматическими во-
ротами, дом построен в 2016 г., отделан 
качественными евроматериалами, готов 
к проживанию). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в мкр. З. Бор-2 с доплатой. 8 (908) 
633-29-83

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Продолжение на с.20

ПАМЯТНИКИ
8 (912) 259-18-96, 4-11-34
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Информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Агент страховой
 • Администратор зала
 • Аккомпаниатор
 • Аппаратчик 
воздухоразделения

 • Аппаратчик на плазменных 
установках

 • Аппаратчик-гидрометаллург
 • Арматурщик
 • Бетонщик
 • Бригадир
 • Бухгалтер
 • Ведущий инженер 
по охране труда

 • Ведущий инженер-технолог 
пищевой промышленности

 • Ветеринарный врач
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Врач: ультразвуковой 
диагностики, акушер-
гинеколог, анестезиолог-
реаниматолог, 
гастроэнтеролог, детский 
хирург, инфекционист, 
онколог, кардиолог, 
колопроктолог, невролог, 
оториноларинголог, 
педиатр, педиатр 
участковый, профпатолог, 
ревматолог, рентгенолог, 
стоматолог, стоматолог-
терапевт, терапевт, 
терапевт участковый, 
травматолог-ортопед, 
уролог, эндокринолог

 • Горничная
 • Газорезчик
 • Главный бухгалтер
 • Главный металлург
 • Главный энергетик
 • Грузчик
 • Заместитель главного 
энергетика

 • Диспетчер
 • Животновод
 • Заведующий 
административно-
хозяйственного отдела

 • Заведующий производством 
(шеф-повар)

 • Заместитель 
директора по учебно-
воспитательной работе

 • Зоотехник
 • Изготовитель мясных 
полуфабрикатов

 • Инженер
 • Инженер по сварке
 • Инженер по снабжению
 • Инженер-технолог
 • Инженер-программист

 • Инженер-технолог пищевой 
промышленности

 • Инспектор дпс
 • Инструктор-методист по 
лечебной физкультуре

 • Каменщик
 • Кастелянша
 • Кладовщик
 • Кондитер
 • Контролер качества
 • Культорганизатор
 • Кухонный рабочий
 • Лаборант
 • Лесоруб
 • Литейщик металлов и сплавов
 • Мастер
 • Мастер строительных 
и монтажных работ

 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Машинист крана
 • Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды

 • Машинист тепловоза
 • Машинист автогрейдера
 • Медицинская сестра
 • Менеджер
 • Механик-наладчик
 • Младший воспитатель
 • Мойщик тары и оборудования
 • Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций

 • Монтажник санитарно-
технических систем 
и оборудования

 • Музыкальный руководитель
 • Начальник смены
 • Наладчик оборудования 
в производстве 
пищевой продукции

 • Огнеупорщик
 • Оператор автоматических 
и полуавтоматических 
линий станков и установок

 • Оператор видеонаблюдения
 • Оператор автомата по 
розливу молочной продукции 
в пакеты и пленку

 • Оператор стиральных машин
 • Официант
 • Охранник
 • Педагог дополнительного 
образования

 • Педагог-психолог
 • Педагог-организатор
 • Педагог-библиотекарь
 • Пекарь
 • Плотник
 • Плавильщик металла 
и сплавов

 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Полировщик
 • Полицейский

 • Полицейский-водитель
 • Помощник оператор 
автоматических и 
полуавтоматических линий 
станков и установок

 • Приготовитель кормов
 • Продавец 
продовольственных товаров

 • Производитель работ
 • Рабочий по благоустройству 
населенных пунктов

 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

 • Распиловщик камня
 • Разрубщик мяса
 • Разнорабочий
 • Регистратор
 • Слесарь аварийно-
восстановительных работ

 • Слесарь по изготовлению 
узлов и деталей 
технологических 
трубопроводов

 • Слесарь кипиа
 • Слесарь-сантехник
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Слесарь по ремонту и наладке 
маталлообрабатывающего 
оборудования

 • Слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования

 • Слесарь-инструментальщик
 • Слесарь – ремонтник
 • Слесарь – электрик 
по ремонту 
электрооборудования

 • Слесарь строительный
 • Специалист гражданской 
обороны

 • Специалист по 
социальной работе

 • Специалист технической 
поддержки

 • Специалист по работе 
с таможней

 • Специалист (экономика 
и бухучет)

 • Специалист по охране труда
 • Ведущий специалист 
группы по от,пб и го

 • Составитель поездов
 • Специалист-кассир
 • Заместитель руководителя 
группы технической 
поддержки

 • Старший инспектор
 • Старший участковый 
уполномоченный полиции

 • Стропальщик
 • Тестовод
 • Техник
 • Технолог

 • Токарь
 • Токарь-карусельщик
 • Токарь-расточник
 • Тракторист
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Уборщик территорий
 • Укладчик-упаковщик
 • Укладчик хлебобулочных 
изделий

 • Участковый уполномоченный 
полиции

 • Учитель: биологии, 
географии, начальных 
классов, иностранного языка, 
истории и обществознания, 
математики, информатки, 
музыки и пения, русского 
языка и литературы, 
трудового обучения, 
физической культуры

 • Учитель-дефектолог
 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Фрезеровщик
 • Шлифовщик
 • Штукатур
 • Электрогазосварщик
 • Чистильщик металла, 
отливок, изделий и деталей

 • Электромеханик
 • Электросварщик 
ручной сварки

 • Электромонтер по 
обслуживанию и ремонту 
устройств сигнализации, 
централизации и блокировки

 • Электромонтер охранно-
пожарной сигнализации

 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электромонтер по 
монтажу и обслуживанию 
промышленного 
оборудования

 • Юрисконсульт
РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Бетонщик
 • Газорезчик
 • Грузчик
 • Директор предприятия
 • Диспетчер автомобильного 
транспорта

 • Каменщик
 • Корреспондент
 • Мастер пошивочной 
мастерской

 • Методист по дошкольному 
воспитанию

 • Младший воспитатель
 • Мойщик посуды
 • Мойщик тары и оборудования
 • Плотник
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Разнорабочий
 • Системный администратор
 • Слесарь-сантехник
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Стропальщик
 • Токарь
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель – дефектолог
 • Юрисконсульт
 • Юрист

РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 • Водитель погрузчика
 • Инженер по организации 
управления производством

 • Инженер по охране труда
 • Инженер-конструктор
 • Мастер производственного 
обучения

 • Младший воспитатель
 • Педагог-психолог
 • Плотник
 • Слесарь аварийно-
восстановительных работ

 • Специалист
 • Старший вожатый
 • Технолог
 • Токарь
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Учитель иностранного языка
 • Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию счетно-
вычислительных машин

 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электромонтер станционного 
телевизионного 
оборудования

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00. 

E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru
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 ■ деревян. дом в п. Красная Горка 
по ул. Ленина (56 кв. м, окна пластик., 
высота потолка 3 м, газов. отопление, 
туалет, ванная в доме, скважина, крытый 
двор, отдельно стоящая баня, во дворе 
утеплённая мастерская, уч-к 11,7 сот., 
2 теплицы, разработан, насаждения). 
8 (908) 633-29-83
 ■СРОЧНО деревян. дом в пер. Новом 

(63,9 кв. м, мансарда, газов. отопле-
ние, вода – централиз., душевая кабина, 
туалет, крыша – металлочерепица, недо-
строенная баня, уч-к 6 сот., теплица 3х9 
м, 2 гаража, все насаждения, межевание; 
остаётся много стройматериала). Докумен-
ты готовы для ипотеки. 8 (905) 808-10-41 
 ■ кирпичный дом в п. Красная Горка 

по ул. Северской (200 кв. м, 2 эт., 5 ком., 
кухня, газ, вода централизован., канали-
зация, гараж, уч-к 12 сот.). 8 (908) 633-
29-83
 ■ 1/2 ш/б дома по ул. З. Космодемьян-

ской (68,8 кв. м, 3 ком., отдельный вход, 
требуется косметич. ремонт, с/у совме-
щён, центральное отопление, централь-
ный водопровод, канализация, газ, уч-к 
6 сот., теплица, гараж, яма для хранения 
овощей). 8 (952) 131-05-35
 ■ 2 дома по ул. Девяшина (1 – деревян. 

жилой дом 36 кв. м,  2 – дом из твинбло-
ка 270 кв. м, коробка под крышей, окна 
пластик. частично, сейф-дверь, газов. 
отопление, вода в доме). Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой. 8 (908) 
633-29-83
 ■ деревян. дом в п. Ст.-Полевской по ул. 1 

Мая (38 кв. м, ком., кухня, печное отопле-
ние, газ перед домом, не заведён, веран-
да, колодец, баня, уч-к 12 сот., большой 
двор). 8 (908) 633-29-83
 ■дом по ул. Листопрокатчиков (свет-

лый, чистый, уютный, тёплый, 4 ком., 
стены – шлакоблок, крыша металличе-
ская, центральное отопление и водопро-
вод, природный газ, уч-к 6 сот. размежё-
ван, лет. водопровод, баня, плодонося-
щие насаждения). 8 (952) 131-05-35
 ■ деревян. дом по ул. Фурманова 

(40 кв. м, 2 ком., кухня, гор. вода, ото-
пление газовое, баня, крытый двор, уч-к 
7,5 сот.). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (992) 
016-15-17
 ■дом в д. Кенчурка по ул. Набережной 

(38,1 кв. м, комната и кухня, баня, уч-к 15 сот. 
удобрен, печн. отопл., эл-во, колодец). Цена 
400 тыс. руб. Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ 
на комнату. 8 (992) 016-15-17
 ■ недостроен. дом по ул. Малышева 

(120 кв. м, 12 сот., баня, беседка, прове-
дена вода, скважина, газ, 3 теплицы – по-
ликарбонат). Цена 850 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. Одобрение ипотеки. 8 (953) 
387-92-60
 ■ деревян. дом в п. Зюзельский 

по ул. Мира (63,6 кв. м, тёплый, светлый, 
окна пластик., нов. проводка, газ, эл-во, 
скважина, холодная, горячая вода в доме, 
водонагреватель, 2 вида TВ, уч-к 11,5 сот., 
баня, капит. гараж, 2 теплицы, большая 
беседка, насаждения). Цена 2 млн руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2-эт. дом по ул. Жилина (110 кв. м, 

15 сот., газ, эл-во, вода, крытый двор, уч-к 
разработан, выход из огорода на пруд). 
Рассмотрим любой вид оплаты, помо-
жем в оформлении ипотеки. 8 (953) 387-
92-60

 ■ д е р е в я н .  д о м  в  п .  З ю з е л ь с к и й 
по ул. Красноармейской (40 кв. м, уч-к 
15 сот., газ, вода, эл-во, крытый двор, 
баня). Варианты оплаты; маткапитал 
приветствуется. Или МЕНЯЮ на кв-ру. 
8 (953) 387-92-60
 ■ деревян. дом по ул. Революционной 

(кухня, ком., эл-во, газов. отопление, уч-к 
20 сот., баня). Цена 850 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2-эт. деревян. дом в пос. З. Лог (брус 

обшит сайдингом, 107 кв. м, 20 сот., эл-во, 
вода, электроотопление, с/у, душевая 
кабина, холодная, горячая вода в доме, 
эл-во 220/380 В, баня 7*9 м, большой 
гараж, надворные постройки, теплицы, 
парники, уч-к разработан, насаждения, 2 
овощные ямы 30 кв. м). Варианты оплаты. 
8 (953) 387-92-60
 ■ш/б дом по ул. Уральской (3 ком., кухня, 

с/у, качествен. стеклопакеты, сейф-дверь, 
натяжн. потолки, газов. отопл. + цент-
ральное, скважина, вода холодн. и гор., 
душев. кабина, в прихожей тёплый пол; 
2 гаража, нов. малуха 30 кв. м). Цена 
3 млн 400 тыс. руб. Варианты оплаты. Или 
МЕНЯЮ на 2 кв-ры в с/ч. 8 (992) 016-15-17
 ■ деревян. дом по ул. Красноармейской 

(30 кв. м, большая ком., кухня, газ, эл-во, 
воды нет, уч-к 15,5 сот., нов. ш/б баня, 
внутр. отделка). Цена 1 млн 390 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■дом по ул. Урицкого. Цена 950 тыс. руб. 

Или МЕНЯЮ на дом (с уч-ком) в черте 
города. 8 (992) 016-15-17
 ■СРОЧНО бревенчат. дом в с. Полдне-

вая по ул. К. Маркса (2 ком., кухня, 12 сот., 
скважина, надворные постройки). Цена 
650 тыс. руб. Торг. Варианты оплаты. Одо-
брение ипотеки, сопровождение матка-
питала. 8 (953) 387-92-60
 ■дом в п. Зюзельский по ул. Победы 

(31,8 кв. м, 10 сот., 1 ком., кухня 13 кв. м, 
печн. отопление, место для строит-ва). 
Цена 450 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ 2-эт. дом по ул. Западной (из пено-

блока, 3 ком., столовая, с/у в доме; баня, 
гараж, теплица, уч-к 7 сот.). Цена 3 млн 
200 тыс. руб. Ипотека в подарок. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ два дома в пос. Ст.-Полевской по ул. Ка-

линина (уч-к 22 сот., отопл. печное, сква-
жина 30 м, нов. баня и лет. кухня; уч-к раз-
работан). Цена 1 млн 350 тыс. руб. Ипоте-
ка в подарок. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■дом из блоков в р-не Барановка 

(48 кв. м, в пригодном для проживания 
сост-ии, вода, эл-во, канализация, уч-к 
10 сот.). Цена 1 млн 350 тыс. руб. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 3-эт. кирпичн. дом по ул. Средней 
(458 кв. м, 10 сот., сауна с бассейном, 
тренажёр. зал в цокольном эт., бойлер-
ная, погреб, гараж на 4 а/м, центральное 
водо-, газо- и теплоснабжение, уч-к раз-
работан). Цена 15 млн руб. Торг. Ипоте-
ка, маткапитал. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■ш/б дом по ул. Энгельса (40 кв. м, газ, 

вода, эл-во, есть техвозможность для под-
ключения к системе водоотведения, уч-к 
разработан). Цена 2 млн 100 тыс. руб. 
Торг. 8 (902) 878-48-63
 ■ 1/2 деревян. дома в с. К. Брод по ул. Ба-

жова (50 кв. м, 4 сот., газов. отопл., сква-
жина, баня, надворн. постройки). Цена 
1 млн 400 тыс. руб. Торг. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44
 ■ уч-ки под дачное строит-во напротив 

к/с «Надежда» при въезде в с. К. Брод (от 
6 до 15 сот., отсыпаны дороги, межева-
ние). 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 2 теплицы, 

хозпостройки, летн. водопровод). Цена 
270 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 + 2 сот., 2-эт. дом 

50 кв. м, ш/б + дерево, окна пластик., с/у 
в доме, скважина, гидроблок, печное ото-
пление, сейф-дверь, летн. водопровод, 
баня из 3 отделений, 2 нов. теплицы, выг-
ребная яма, сарай, хозблок, уч-к разра-
ботан; прописка). Возможно маткапитал 
с доплатой. Торг. 8 (952) 131-05-35
 ■ уч-к под ИЖС по ул. Кирова (есть 

коробка дома 9х10, твинблок, газ, 
уч-к 15 сот. разработан, насаждения, 
дорога – асфальт). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в ю/ч. 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 + 2 сот., 2-эт. дом 

29 кв. м, сост-ие отличное, отделка – сай-
динг, евроокна, утеплённый балкон, рус-
ская печь; нов. теплица 3х5 м – поликар-
бонат, колодец, туалет, насаждения, раз-
работан, огорожен; в подарок мебель, 
холодильник). 8 (905) 808-10-41
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,4 сот., 

дом из бруса 35 кв. м, 2 ком., кухня, при-
хожая, окна пластик., скважина, гидро-
блок, с/у в доме, котёл на твёрдом то-
пливе, сейф-дверь, баня, хозпостройки, 
навес для машины, насаждения). 8 (952) 
131-05-35
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (9 сот., 

2-эт. деревян. дом, баня, скважина, бак 
для воды, 2 теплицы, высокие грядки, 
перед домом растут кедры). 8 (908) 633-
29-83
 ■ уч-к с/х назначения рядом с лагерем 

«Городок солнца» (4,7 га). Цена 10 тыс. руб. 
за сотку. 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к в п. Красная Горка по ул. Рябино-
вой (11 сот., ровный, сухой, есть 2 фунда-
мента под дом, цокольный эт., сруб бани 
4х4, осина, улица тупиковая, въезд с двух 
сторон). 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Трубник» № 5 (6,9 сот., 2 

дома, сарай, парник, 2 теплицы, скважи-
на, летн. водопровод). 8 (952) 131-05-35
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот. (4 + 2 сот.), 

летн. домик., летн. водопровод). Цена 
200 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83
 ■ два уч-ка напротив к/с «Надежда» (по 

11,3 сот., межевание, эл-во, дороги отсы-
паны). 8 (904-176-55-44
 ■ уч-к в к/с «Медик» (9,3 сот., деревян. 

2-эт. дом, 2 эт. мансардный, веранда, ото-
пление печное, метал. гараж, эл-во, лет. 
водопровод, бак для воды 2 куб. м, газон 
и беседка для отдыха, плодоносящие на-
саждения). Цена 290 тыс. руб. 8 (904) 
175-42-65
 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., 

разрешённое использование – садо-
вые и дачные дома и строения, есть ТУ 
на эл-во, дорога отсыпана, межевание 
сделано). Можно приобрести несколько 
уч-ков рядом. 8 (904) 175-42-65
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 2-эт. дом 

из бруса 60 кв. м, баня, эл-во, лет. водо-
провод, насаждения, разработан, дом 
пригоден для круглогодичного прожива-
ния). Цена 750 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., домик, 

теплицы, нов. баня, скважина, насажде-
ния). Сопровождение маткапитала. Цена 
550 тыс. руб. Торг. 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека 

(1247 кв. м, кадастр. № 66:59:0101001:582). 
Цена 500 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60, 
8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот. + 2 сот., 2-эт. 

каменный домик, баня, теплица – поликар-
бонат, скважина, насаждения, разработан). 
Цена 400 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., разрабо-

тан). 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4», ул. 6 (уютный 

2-эт. домиком, эл-во, скважина 23 м, 
баня, насаждения, 2 теплицы, разрабо-
тан, ухожен). Просмотр в удобное для вас 
время. Варианты оплаты, помощь с ипоте-
кой. Цена 540 тыс. руб. 8 (953) 03-919-49
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (8 сот., 

дом кирпичный 17 кв. м, по документам  
жилой, эл-во, вода (скважина), 2 эт. не до-
строен, уч-к разработан, теплица). Цена 
370 тыс. Рассмотрим материнский капи-
тал. 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., эл-во). 

Цена 100 тыс. руб. Варианты оплаты. Со-
провождение маткапитала. 8 (992) 016-
15-17
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. камен. 

дом в хор. сост-ии, нов. кирпичн. печь, 
колодец с питьевой водой на уч-ке, эл-во 
лет. водопровод). Цена 390 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты, поможем с материнским 
сертификатом. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., ва-

гончик для инструментов, эл-во). Цена 
100 тыс. руб. Варианты оплаты. Помощь 
в сопровождении маткапитала. 8 (992) 
016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот.). Цена 

60 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 34,7 кв. м, 

печное отопление, 6 сот., баня, 2 теплицы, 
насаждения, летн. водопровод; пропи-
ска). Цена 450 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 40 кв. м, 

большая железная печка, газов. плита, 
крытая парковка, навес из поликарбо-
ната, 6 сот., баня, сарай, туалет, тепли-
ца 12 м из поликарбоната, скважина, 
бак для воды 4 куб. м, летн. водопровод, 
2 бочки по 200 л, 2 ящика для кабачков, 
компостная яма, плодово-ягодные на-
саждения; прописка). Цена 650 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. дом 

35 кв. м, с мансардой, 8 сот., нов. баня, 2 
теплицы, нов. постройки для инструмен-
тов, барьер для кур). Цена 550 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (домик 

21 кв. м, скважина, насаждения). Цена 
350 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда»: 3 уч-ка 
по 9 сот. – цена 220 тыс. руб., 1 уч-к 12 сот. 
– цена 240 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., рядом 

эл-во). Цена 95 тыс. руб. 8 (950) 647-64-
55
 ■ уч-к по ул. Малышева (1008 кв. м, рядом 

газ, эл-во). Цена 480 тыс. руб. 8 (950) 647-
64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., разрабо-

тан, лет. водопровод). Цена 60 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,5 сот., ев-

ровагончик (отапливается эл-вом), са-
райчик для хранения садового инвента-
ря). Цена 180 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., бревенчат. 

дом 30 кв. м, 2 теплицы, туалет, разрабо-
тан). Цена 450 тыс. руб. 8 (902) 878-48-63, 
8 (922) 166-91-38
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (10 сот., 2-эт. дом 

44,5 кв. м, ухоженный, теплица, баня, 
эл-во, спутниковое ТВ, мебель). Цена 
1 млн руб. Торг. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (8 сот., 44 кв. м, 

баня, теплица, колодец, ёмкость для во-
ды, лет. водопровод, эл-во, ухожен, наса-
ждения). Цена 520 тыс. руб. 8 (902) 878-
48-63
 ■ 3 уч-ка под ИЖС (15, 16, 17 сот.). 8 (902) 

878-48-63, 8 (922) 166-91-38
 ■СРОЧНО гаражный бокс по ул. М. 

Горького, 1 (25,3 кв. м, отделка, смотро-
вая, овощная ямы, крыша – ж/б плита, 
уч-к 28 кв. м под гаражом и гараж в собст-
венности). 8 (905) 808-10-41
 ■ш/б гараж по ул. Володарского (рядом 

каток) (20 кв. м, смотровая, овощная 
ямы). 8 (953) 387-92-60

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату г/т по ул. Свердлова, 10 

(18 кв. м, 2/4 эт., сост-ие хорошее). Цена 
470 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (953) 
382-12-15 
 ■ 1-ком. кв-ру в пос. Зюзельский. Цена 

450 тыс. руб. 8 (953) 38-71-843
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 9 

(30/17/6 кв. м, 2/5 эт., замена межком. 
дверей, сантехники, пластик. окна, 
натяжн. потолки, ламинат, сейф-дверь, 
домофон, застекл. балкон; кухон. гарни-
тур в подарок). Цена 1 млн 180 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в ю/ч. 8 (953) 38-212-15 
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Ленина, 20 (30 кв. м, 

2 эт., частично мебель, балкон застеклён, 
кв-ра и дом с капремонтом). 8 (904) 54-
81-850 
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Ст. Разина, 50 

(2/5 эт.). 8 (904) 98-96-384 
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 

(33 кв. м, 2/5 эт., евроремонт; с мебелью). 
Цена 1 млн 570 тыс. руб. Фото и подроб-
ности на Авито и Юле. 8 (900) 203-14-01 
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина 

(33,6 кв. м, 2 эт., окна пластик.). Цена 1 млн 
100 тыс. руб. 8 (904) 38-63-423 
 ■ 1-ком. кв-ру в Екатеринбурге (нов. 

дом). Цена 1 млн 600 тыс. руб. 8 (908) 
919-23-53
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 1 (без 

ремонта). Цена 1 млн 250 тыс. руб. 8 (902) 
87-700-50
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 4 

(49 кв. м, 4/5 эт.). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Торг. 8 (964) 128-78-17
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 

28 (1/5 эт.). 8 (904) 98-96-384 
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 7 

(43/30/6 кв. м, 5/5 эт., ком. смежн., сост-ие 
обычное). Цена 1 млн 430 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. 8 (906) 811-85-50 
 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч (в нов. доме, звуко-

изоляция, с/у разд., тёплая, светлая, вход 
отдельно от общей площадки, дет. пло-
щадка). Цена 1 млн 750 тыс. руб. 8 (950) 
647-53-18

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.19

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» 
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), торговый ком-
плекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

19 июня 2019 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

В редакцию газеты «Диалог» требуется

КОРРЕСПОНДЕНТ
ТРЕБОВАНИЯ: высшее гуманитарное образование
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 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 17 
(44 кв. м, 1/5 эт., ремонт, тёплая, уютная, 
ком. изолир., с/у раздельн., нов. сантех., 
окна пластик, замена электропровод-
ки, утеплённый пол, замена всех дверей, 
современные радиаторы отопления, ли-
нолеум, счётчики, в спальне встроен 
большой шкаф-купе, решётки на окнах). 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. 8 (950) 20-76-
136 

 ■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге на ул. Вос-
точной у Шарташского рынка (43 кв. м, 
5 эт., окна пластик., подвесные потолки, 
двери – дерево). Цена 3 млн 150 тыс. руб. 
8 (950) 65-15-895 

 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру у/п по ул. Ст. 
Разина, 26 (58 кв. м, 3/5 эт., сост-ие обыч-
ное, хорошая планировка, ком. изолир., 
ремонт в с/у, замена сантех., межком. 
дверей, 2 балкона застеклены, пластик). 
Цена 1 млн 950 тыс. руб. Форма оплаты 
любая. 8 (906) 811-85-50 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 
(62/35/20 кв. м, 2/5 эт., перепланировка 
из 4-ком. кв-ры узаконена, 3 ком., кухня-
гостиная 20 кв. м, 2 спальни, стеклопаке-
ты, балкон застеклён, ламинат, натяжные 
потолки, замена межком. дверей, сантех., 
с/у – кафель, счётчики, сейф-дверь; 
кухон. гарнитур в подарок). Цена 2 млн 
270 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 19 
(57,2 кв. м, ком. изолир., заменены окна, 
сейф-дверь, застекл. балкон). 8 (904) 54-
92-732, 8 (982) 68-99-515 
 ■дом в пос. Зюзельский по ул. Азов-

ской (42 кв. м, 3 ком., кухня, газ. отопл., 
нов. электропроводка, воды нет, уч-к 
14,3 сот.). Цена 1 млн руб. 8 (953) 053-97-
39
 ■ деревян. дом в пос. Зюзельский 

(67,4 кв. м, 13,5 сот., 4 ком., газов. отопл., 
холодн. и гор. вода, тёплый туалет, нов. 
баня из ш/б 7х4 м, дворовые построй-
ки, гараж на 2 а/м, смотровая яма). Цена 
1 млн 350 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком, 
2-ком., 3-ком. кв-ру. 8 (908) 633-69-39, 
8 (982) 70-92-165 

 ■ небольшой дом из бруса в с. Мра-
морское по ул. М. Горького (24 кв. м, 
18 сот., кухня и комната, печное отопле-
ние, по улице газ и водопровод – можно 
подключиться). Цена 700 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. 8 (906) 811-85-50 

 ■ бревенчат. дом в с. Полдневая (печное, 
водяное отопление, баня, 2 теплицы, 
малуха, скважина, ш/б гараж, огород 
16 сот., насаждения). 8 (952) 148-04-67 
 ■СРОЧНО 2-эт. дом по ул. Жилина 

(192 кв. м, из пеноблока, 80% готов-
ности, газ, вода, эл-во, канализация, 
без внутр. отделки, на 1 эт. большой 
гаражн. бокс, на 2 эт. жилые комнаты 
и ванная, большая круглогодично от-
апливаемая теплица 180 кв. м для вы-
ращивания зимой, уч-к 7 сот.). Прекрас-
ное место для проживания и развития 
собственного бизнеса (автомастерская, 
ферма, тепличное хоз-во). Цена 2 млн 
300 тыс. руб. 8 (953) 38-21-215 

 ■СРОЧНО деревян. дом в ю/ч (сухой, 
тёплый, крепкий, 4 ком., кухня, газ. 
отопл., скважина, фундамент заменён 
на железобетон, крытый двор, гараж, 
нов. газов. счётчик, 2-тарифн. электрос-
чётчик, уч-к 9 сот., насаждения, ухожен, 
2 нов. теплицы, новая баня с предбанни-
ком из бревна. Стройматериалы). Цена 
договорная. 8 (904) 985-02-17, 8 (952) 
730-46-36
 ■ деревян. дом (60 кв. м, 4 ком., кухня, 

газов. отопл., скважина, гараж, построй-
ки, теплица, яма для хранения овощей, 
уч-к 6 сот., насаждения, всё посажено). 
Цена при осмотре договорная. 8 (950) 
55-20-945

 ■ кирпичный дом в ю/ч (73 кв. м, 3 ком-
наты + кухня + веранда, газ в доме, есть 
вода и канализация, 7,4 сот.) в хорошие 
руки: нужен ремонт. Цена 2900 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на жильё в Екатеринбурге! 
8 (902) 87-55-781 
 ■ эксклюзивный уч-к под ИЖС в р-не 

Далека по ул. Партизанской (11,5 сот., 
на горе, выровнен, как терраса, в 2 уровня, 
фундамент; коммуникации близко). Цена 
650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на варианты, в т. 
ч. хороший уч-к в к/с. 8 (906) 811-85-50 
 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., лет. 

домик, теплица, парник, насаждения, 
ухожен, засажен). 2-00-90, 8 (953) 051-
33-75 
 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (4 + 2 сот., 

2-эт. дом из белого кирпича 36 кв. м, эл-во, 
печн. отопление, уч-к ухожен, стекл. те-
плица, летн. водопровод; домовая книга, 
прописка). Цена 400 тыс. руб. Без посред-
ников. 8 (953) 382-12-15 
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., ш/б дом, 

теплица, колодец, насаждения, ухожен, 
парковка). Цена 250 тыс. руб. 5-39-37 
 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (4 + 2 сот., 

2-эт. дом в хорошем сост-ии, отделка – 
сайдинг, евроокна, утеплён. балкон, печь, 
эл-во, теплица 3*10 м, поликарбонат, ко-
лодец, туалет, насаждения, ухожен). 
8 (909) 701-87-39 
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,3 сот., 

хозпостройки, эл-во, вода, разработан). 
Цена 100 тыс. руб. 8 (908) 638-19-61 
 ■СРОЧНО уч-к в к/с «Солнечный» 

(2-эт. дом с верандой, заведена вода, 
баня, летняя кухня-беседка с водой, 
две добротные кладовки, деревян. 
качели, ухожен, две большие тепли-
цы, всегда есть вода, посажены помидо-
ры, картофель; замечательные яблони, 
много кустов, цветов, дуб, туя). Торг. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру. 8 (904) 98-98-778 
 ■ уч-к  в к/с «Уральские зори» 7 ул. (6 сот., 

2-эт. деревян. дом с печным отопл., баня, 
насаждения). Цена 350 тыс. руб. 8 (906) 
811-85-50 
 ■ уч-к  в к/с «Уральские зори» 14 

ул. (ровный, квадратный, 6 сот., с выхо-
дом в лес). Цена 130 тыс. руб. 8 (906) 811-
85-50 
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., на-

саждения, теплица, скважина, поляна 
для отдыха и беседка). 8 (999) 562-71-59
 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (5,7 сот., ш/б 

дом 23,3 кв. м, окна пластик., 2 веранды, 
баня с печным отоплением, теплица, на-
саждения, лет. водопровод; прописка). 
8 (919) 374-19-07 
 ■метал. гараж; мотоблок «Каскад». 

5-63-88, вечером
 ■ гараж по ул. Победы (43 кв. м, овощн. 

яма). 8 (912) 259-39-23
 ■ш/б гараж в квартале 65 (р-н дома 

№ 112 на ул. Р. Люксембург). Цена дого-
ворная. 8 (912) 29-62-138 

МЕНЯЮ:
 ■ 3-ком. кв-ру в центре г. Лысьва Перм-

ского края (59,6 кв. м, 1 ком. изолир., 
2 смежн., сост-ие хорошее, с/у разд., 
пластик. окна, замена труб на метал-
лопластик, кафель в с/у, замена сан-
техники, счётчики на воду и 2-тариф. 
на эл-во, балкон застекл. и обшит дере-
вом, метал. входная дверь, домофон) 
на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в с/ч Полев-
ского или ПРОДАМ. 8 (950) 64-90-209

СДАЮ:
 ■ комнату по ул. М. Горького, 1А (частич-

но мебель). Оплата 5 тыс. руб./мес. 8 (904) 
98-89-829

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Коммунистической 
(3 эт., без мебели) рус. платёжеспособной 
семье. Оплата 6 тыс. руб./мес. + квитан-
ции. 8 (904) 54-56-599
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской (3 эт., без мебели) на длит. срок 
для рус. платёжеспособной семьи. 
Оплата 6 тыс. руб./мес. + счета. 8 (953) 
601-23-48
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 12 (5 эт., 

без мебели), рус. семье без животных. Оплата 
по договорённости. 8 (922) 277-32-00
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-2 (2/5 эт., 

мебель). Оплата 7 тыс. руб./мес. + ком. 
услуги. 8 (963) 855-92-58
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 18 

(30,7/18,1/6,7 кв. м, 1/4 эт., очень тёплая, 
светлая, пластик. окна, хрущёвский холо-
дильник, решётки на окнах, сейф-дверь, 
косметич. ремонт, приборы учёта: ХВС, 
ГВС, эл-во). 8 (900) 032-92-57 
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

бург, район школы № 18, русским на длит. 
срок. Оплата 10 тыс. руб./мес. + эл-во. 
8 (950) 20-91-758 
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 

26 (без мебели), на длит. срок рус. семье. 
8 (950) 64-76-455

 ■ производс твенное помещение 
по ул. Совхозной (324 кв. м, уч-к 24 сот., тер-
ритория охраняется). 8 (952) 131-05-35
 ■ коммерческое помещение в мкр. Ялу-

нина, 16 (128,7 кв. м, назначение универ-
сальное). 8 (952) 131-05-35
 ■ коммерческое помещение по ул. Ком-

мунистической, 23 (31 кв. м, отдельный 
вход, качественный ремонт). Оплата 
25 тыс. руб./мес. 8 (908) 92-12-069

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■диван-канапе раскладной, нов., кра-

сивый, удобный, цена 18 тыс. руб.; кресло 
мягкое, цена 2800 руб.; два кресла 
для отдыха, цена 600 руб., в отл. сост-ии. 
8 (950) 55-20-945
 ■ евродиван клик-кляк. 8 (904) 54-81-

850 
 ■ нов. кресла, цена ниже магазинной; 

стол полуовальный. 8 (952) 740-284-9
 ■мягкую мебель «Потютьков», б/у, в хо-

рошем сост-ии, обивка – флок, диван-рас-
кладушка. Цена 5 тыс. руб. Торг. 8 (904) 
38-78-958
 ■ прихожую, дл. 1,0, выс. 1,98 м, недоро-

го. 8 (908) 905-18-76
 ■ нов. круглый стол, диам. 80 см, 

выс. 74 см, ножки металл, цена 2 тыс. руб.; 
диван двуспальный на колёсиках, цена 
3 тыс. руб. 8 (904) 54-81-850 
 ■ тумбу под ТВ; комод. 8 (964) 128-78-17

ВОЗЬМУ:
 ■Приму в дар диван. 8 (912) 66-42-867

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ стир. машину Indesit; холодильник LG 

No Frost; эл. миксер в наборе (Германия). 
Всё в отличном рабочем сост-ии. 8 (919) 
392-60-71 
 ■ стир. машину «Малютка» в отл. сост-

ии недорого. 8 (909) 011-67-62
 ■ стир. машину на запчасти недорого. 

8 (908) 905-18-76
 ■мультиварку, новая, в упаковке, 

объём 5 л, 15 программ, функция фри-
тюрницы. Док-ты. Цена 2 тыс. руб. 8 (908) 
916-75-68
 ■ 4-конф. газов. плиту «Лада-

люкс» с электророзжигом горелок стола, 
б/у, в отл. сост-ии. 8 (952) 73-22-833

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ смартфон ВQ андроид 7.0, батарея 

6000 амп, диаг. 5.0, 8/5 МП, сост-ие нового, 
на гарантии, блокировка от отпечатка 
пальца. На гарантии. Цена 5 тыс. руб. Фут-
ляр-книжка в подарок. 8 (908) 916-75-68
 ■ цв. телевизоры с кинескопом, диаг. 37, 

51, 54, 63, 74 см, цена 1000–1500 руб.; 
DVD; дом. кинотеатр Philips; ЖК мо-
нитор 17 дюймов; усилители «Вега», 
«Романтика»; коммутатор Zyxel-2024. 
8 (908) 631-99-70 
 ■ телефон Nokia в рабочем сост-ии, с за-

рядным устр-вом. 8 (904) 54-81-850 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м ВАЗ-21065 в разобран. виде 

по запчастям; двигатель после капремон-
та с электрон. зажиганием, с паспортом 
к а/м ВАЗ-2103, давление масла и ком-
прессия как на новом. Штанговая, 3 с 8.00 
до 20.00 
 ■ а/м «Газель» в рабочем сост-ии, газ/

бензин. 8 (922) 10-55-921
 ■мопед «Карпаты», нов. поршневая, ци-

линдр, головка. Цена 5 тыс. руб. Без торга. 
8 (904) 985-02-17, 8 (952) 730-46-36

КУПЛЮ:
 ■ на запчасти а/м ВАЗ-2101–2110, 

«Ока», «Нива» с док-тами. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ к а/м ВАЗ-2101 стартёр, генератор, 

двери, решётку радиатора «очки», трамб-
лёр, распредвал, бензобак, помпу, щиток 
приборов, печку в сборе, стеклоочисти-
тель, балку переднюю, защиту двигателя, 
приёмник штатный. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00
 ■ к а/м ВАЗ-2109–2115 двигатели 8 и 16 

т. и клапанные в хорошем сост-ии; го-
ловки блоков снятые (на блоки док-ты). 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00 
 ■ сигнализацию «Шерхан», открывашка, 

б/у, сост-ие хорошее. 8 (904) 548-87-74 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ новые рабочие ботинки, р-р 38 и 39. 

Недорого, цена при осмотре. 8 (950) 20-
98-536
 ■ новые рабочие ботинки, р-р 38–39; 

жен. спецодежду, р-р 52–54, рост 170–
176. 8 (904) 983-83-06
 ■ нов. жен. х/б брюки, цв. «апельсин», 

р-р 48–50. 8 (904) 54-81-850 
 ■ куртку камуфляжную, р-р 58–60, в 3 

раза дешевле, чем в магазине. 8 (904) 54-
81-850 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ самокат, цена 700 руб.; дет. машин-

ку с ручкой для катания ребёнка, цена 
300 руб.; люльку с сеткой, цена 800 руб.; 
дет. качель, цена 500 руб.; автокресло, 
цена 3 тыс. руб. 8 (904) 547-458-2

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
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Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

Наш адрес:
Полевской, ул. Ленина, 9А

4-11-10, 8 (950) 561-27-30
(круглосуточно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ 
ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!
Предъявителю купона СКИДКА 7%

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно
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ам
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Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78
Предъявителю купона СКИДКА от 5%

от полного заказа

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКР
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а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Продолжение на с.22

Ре
кл
ам

а 25 июня (вторник)

С 12.00 до 14.00
на Новом рынке

СОСТОИТСЯ
ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК
ДОМИНАНТОВ
Комбикормов

К
К
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На 58-м году ушёл из жизни Александр Ефимович ЛАБЕНДИК. 
Друзья, коллеги выражают соболезнования супруге Александра Ефи-
мовича Елене. Вечная ему память!

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Скала. Песок. Дресва. 

Торф. Навоз. Перегной. 
Чернозём. Доставка навалом 

от 1 куб. м а/м «Камаз», 
«Газель»-самосвал 1,5 тн. 

Есть фасовка в мешки. 
Доставка от 10 мешков. 

Доступные цены, любые 
объёмы. 8 (922) 133-09-60

Мобильные бани, бани 
под ключ с доставкой 

8(963)050-59-22

Срубы 3х3, 3х4, 3х5, 
3х6, 4х6, 6х6 в комплекте 

с пиломатериалом. 
8 (919) 381-41-61

Срубы под дома и бани, 
из зимнего леса. Доставка. 

8 (982) 712-46-08

Щебень декоративный, 
цветной для украшения 

газонов, цветников 
и благоустройства 

территории. 
8 (950) 193-52-60, 
8 (908) 920-61-79
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

 ■ стол-стул для кормления комбиниро-
ванный, от 6 мес. до 6 лет. 8 (908) 91-96-
153

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■щебень – 300 руб./тн; отсев – 200 руб./

тн. Шлак. Мраморную крошку. 8 (912) 
233-79-68 
 ■ двухтавровую балку на 18, дл. 4350, 

б/у. Цена 4 тыс. руб. 8 (950) 655-61-29 
 ■домкрат подкатной гидравлический 2 

тн. 8 (932) 61-63-850
 ■металл ГОСТ метражом: ДУ-25 (наруж. 

диам. 34), ДУ-32 (наруж. диам. 42), цена 
45 руб./кг; 76, 89, 108, цена 40 руб./
кг; уголок 100, цена 50 руб./кг, швеллер 
12 ст. 6 мм, 55 руб./кг. 8 (912) 246-80-90 
 ■ сотов. поликарбонат «Полигаль стан-

дарт» 6 мм, остатки 3 листа 2,1*4,5 м. Цена 
2500 руб./лист. Самовывоз из к/с «Ле-
спромхоз». 8 (902) 254-68-24
 ■ банные и садовые метал. печи и манга-

лы. 8 (950) 19-35-260, 8 (908) 920-61-79 
 ■ плитку – мрамор, новая, р-р 200х300, 

43 шт. Цена 5800 руб. 8 (904) 54-81-850

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ козлят, возр. 3 мес, на мясо; козье 

молоко, цена 50 руб./л. 8 (952) 72-66-
985
 ■молодую корову (2,5 г.), 1 отёл. Можно 

на мясо. Цена 60 тыс. руб. Торг уместен. 
8 (950) 630-380-2
 ■ поросят, возр. 1,5 мес. 8 (908) 927-84-

57 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■молодую кошку, окрас пёстрый; ко-

тёнка, возр. 2,5 мес., окрас дымчатый. 
8 (950) 640-17-41
 ■ котят, трёхцветные (белый, рыжий, ко-

ричневый), голубые глазки, родились 6 
мая, порода «священная Бирма». 8 (953) 
600-14-24
 ■ котят, очень красивые. 8 (904) 54-24-

389

 ■ весёлых котят, кушают всё, 
к туалету приучены. 8 (922) 
02-30-140, 8 (950) 65-99-231
 ■ кошечку, возр. 2 мес., 

серая, к туалету приучена. 
8 (950) 205-54-15
 ■ кошек. 8 (950) 639-15-22, 

8 (952) 148-03-37 
 ■ собаку по имени Гриня, 

возр. 1,5 года, стерилизован, 
привит, обработан, хороший 
охранник, общительный, 
дружелюбный, любит детей, 
хорошо ладит с другими жи-
вотными. 8 (909) 008-43-39
 ■ крупного метиса овчарки по имени 

Тибос, возр. 1 год, стерилизован, привит, 
обработан, молодой, весёлый, активный, 
умный, хороший охранник. 8 (909) 008-
43-39 
 ■щенков, возр. 1,5 мес. 8 (919) 372-54-

53 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■дрова колотые, доставка от 1 куб./м. 

8 (912) 233-79-68 
 ■дрова колотые, березовые. 8 (908) 

924-65-34
 ■дрова сухие. Доставка от 1 куб. м. 

8 (982) 63-45-906
 ■ пропановые баллоны 30 л, можно 

с газом. 8 (904) 98-79-601
 ■ стекл. банки. Цена 2 руб. 5-76-98
 ■метал. оцинкован. бочку 200 л 

под чистую холодную воду в баню. 
8 (953) 050-86-83
 ■ веники пихтовые. Воеводина, 35
 ■ гири 32, 24, 16 кг. Цена 1 тыс. руб. за шт. 

2-47-29, 8 (950) 640-11-70
 ■железн. ёмкость 200 л под ГСМ. 8 (904) 

548-87-74 
 ■ картофель на еду. 8 (902) 87-933-63
 ■ картофель из погреба. 28-268, Полд-

невая, Ленина, 83
 ■ на еду отборный голландский карто-

фель из погреба. 5-55-62

 ■ крупный картофель. Цена 150 руб. 
ведро. 8 (904) 54-75-896
 ■ картофель местный, цена по 150 руб. 

ведро; морковь, свёклу, цена 20 руб/кг. 
Доставка бесплатно по с/ч от 2 вёдер 
в удобное для вас время. 8 (912) 213-08-96 
 ■ книги, подписка, рус. и советск. клас-

сика. 8 (964) 128-78-17
 ■ ковёр шерстян. 2*3 м, на полу не лежал. 

8 (964) 128-78-17
 ■ лекарства «Спазмекс» 15 мг – цена 

250 руб.; «Корнам» 2 мг – 150 руб. * 2 
упак.; «Берлиприл» (10) 80 руб. * 2 упак. 
8 (908) 638-96-39
 ■нов. чешскую многопрограммную 

люстру на 21 лампочку, с дистанцион. 
управлением, в упаковке. 8 (952) 73-22-833
 ■ козье молоко. Цена 60 руб./л. 8 (904) 

98-68-313, ул. Куйбышева, ю/ч
 ■метформин 1000, 2упак., цена 150 руб. 

за шт. Срок годности 2021 г. 8 (961) 764-
99-60 
 ■ биметаллические 10-рубл. монеты; 

иностран. монеты поштучно. 8 (908) 
909-34-78
 ■морковь; свёклу, квашеную капусту, 

цена 20 руб/кг. Доставка бесплатно по с/ч 
не менее 10 кг в удобное для вас время. 
8 (912) 213-08-96
 ■ навоз с домашнего подворья в с/ч 

с доставкой. 8 (904) 98-590-14, 8 (992) 
00-44-526 
 ■ опил навалом и в мешках. Вопросы по  

телефону 8 (982) 71-20-457, 8 (982) 71-
180-60 

 ■ хосту, несколько видов, цена 150 руб.; 
кустарники пузыреплодник, форзиция, 
спирея белая, жимолость каприфоль 
(лиана)  – цена 200 руб. 8 (919) 387-98-40 

 ■ комнатные  цветы: кислица вишнёвая, 
молодая драцена. 8 (904) 54-81-850 

 ■ комплект эспандеров, резиновые, 
трубчатые, 6 шт., с карабинами и ручка-
ми для рук и ног. Цена 6 тыс. руб. 8 (950) 
644-63-60

КУПЛЮ:
 ■ гири 16 , 24 , 32 кг, тяжёлые гантели, 

штангу или диски для штанги, состояние 
любое, недорого. 8 (904) 54-20-985 

 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; самова-
ры. 8 (904) 98-37-222 

 ■ старые монеты; значки СССР; фарфо-
ровые статуэтки; иконы; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71 

 ■ секундомер; наручные и карманные 
часы. 8 (950) 54-570-23
 ■ отводящую шину на левое плечо. 

8 (904) 385-94-89
 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, 

бумаги и пр.). Цена 2 руб./кг. Самовывоз 
от 500 кг. 8 (922) 613-10-46 

СООБЩЕНИЯ

 ■Клуб ветеранов «Для радости» летом 
тренируется в парке с/ч на спортплощад-
ке. Музыка. Понедельник и среда с 10.00. 
8 (908) 92-06-294

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». Тент. 
Переезды, вывоз мусора и др. 8 (904) 
389-77-12 

Продолжение. Начало на с.21

Реклама

Реклама
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ЧАСТНЫЙ ПАНСИОНАТ

 Наследие.рф     8 (343) 200-09-07, 8 (900) 042-42-82

«Наследие» (п. Горный Щит)

приглашает пожилых людей
для временного и постоянного проживания.

Оказываем круглосуточный уход,
медицинское сопровождение,

5-разовое питание, организованный досуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
  ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА 
энергетического хозяйства

 ЮРИСКОНСУЛЬТА
  СПЕЦИАЛИСТА 
по охране труда

  СПЕЦИАЛИСТА 
по гражданской обороне

 МАШИНИСТА погрузчика
 СЛЕСАРЯ КИП и А
 ШТУКАТУРА-МАЛЯРА
 ПЛОТНИКА
 СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА

 4-00-80, 4-15-53
 Вершинина, 29, каб. № 8

Реклама

 ЗАБОРЫ 
 КРЫШИ 

 БЕСЕДКИ 
 БАНИ  ДОМА 

Печи. Мангалы
Качество. Гарантия
Опыт работы 20 лет

8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79
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Срочный ремонт 
съёмных зубных протезов 

в выходные (сб, вс) 
и праздничные дни. 

Съёмные зубные протезы 
любого уровня сложности. 

Специалист. 
Профессиональное 

оборудование. 
8 (902) 87-33-510

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Ассенизатор. 
8 (922) 005-15-30

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а АКЦИЯ на бани 
под ключ! 
До 30 июня ПЕЧЬ 
в подарок!
8 (963) 031-31-11,
8 (922) 125-24-04
Сайт industry96.ru

Ре
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ам

а

Помогу в одобрении 
ипотеки (низкий %). 

Сопровождение маткапитала 
до 3 лет и после. 
8 (953) 38-79-260

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перьевым 
наполнителем. Доставка. 

8 (904) 38-168-24

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 

Недорого. 
Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт 
стиральных машин 
и холодильников. 

Дёшево. 
Гарантия. 

8 (953) 384-00-00

Ремонт бытовых 
швейных машин. 
8 (904) 173-47-00

Скорая ветеринарная 
помощь на дому. 

Стрижка животных. 
Лечение экзотических 

животных. 
Возьму кошку на передержку 

на время вашего отпуска. 
8(902) 875-14-00

В продуктовый 
магазин требуются 
уборщицы (график 
2/2, з/п 13 тыс. руб.) 
и грузчики. 
8 (932) 613-23-01, 
8 (343) 201-77-66

Ре
кл
ам

а Региональной сети 
АЗС «Караван» 
требуются 
операторы АЗС. 
График 1/3, 
з/п 1500 руб. смена. 
Резюме: 
blinov@caravan-oil.ru.
8 (908) 638-50-10

Ре
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ООО «Стронг» 
требуются 
художник 
и гравировщик 
по мрамору.
8 (922) 100-340-6

Ре
кл
ам

а
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Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

ЧЕТВЕРГ
20 июня

ПЯТНИЦА
21 июня

СУББОТА
22 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 июня

+12 +21
Давление 729 мм

+14 +22
Давление 731 мм

+10 +23
Давление 732 мм

+17 +26
Давление 729 мм

Ветер
западный

3 м/с

Ветер
сев.-запад.

5 м/с

Ветер
западный

5 м/с

Ветер
западный

7 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(22–28 мая)

3 2 3 3 2 3 4
20.06 (чт) 21.06 (пт) 22.06 (сб) 23.06 (вс) 24.06 (пн) 25.06 (вт) 26.06 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Газета «Диалог» и информацион-
ный портал ПроПолевской.рф при-
глашают всех желающих – любителей 
путешествовать и фотографировать 
и не только к участию в фотоконкурсе.
Предлагаем три тематические номи-
нации: 

1 ОЖИВИ ИСТОРИЮ
Найди в семейных альбомах 
старое фото Полевского, рас-
скажи, какой путь проделала эта 
фотография, прежде чем попасть 
тебе в руки. Сфотографируй 
изображённый объект – покажи, 
как он выглядит сейчас. Отправь 
фотографии и свой комментарий 
в редакцию любым удобным 
способом: на электронку, 
в соцсети или принеси сам.

2 СДЕЛАЙ КАДР
Твоё фото со словом «Диалог»
Два условия:

•  Фото должно быть сделано 
на территории Полевского 
городского округа.

•  Слово «Диалог» должно 
присутствовать в реальности: 
газета, росчерк помадой 
на зеркале, люди с карточка-
ми – всё, на что хватит фанта-
зии. Никаких приписок в фото-
шопе и прочих дорисовок!

3 ПРОГУЛКА 
С «ДИАЛОГОМ»
Отправляйся в путешествие 
по городу. Фотографируй то, 
что привлекло твоё внимание. 
Отмечай точку геолокации. 
Выкладывай фото в соцсети 
с хэштегом #ДиалогПроПолев-
ской, и ты найдёшь себя 
на карте маршрута на портале 
ПроПолевской.рф!

с. Мраморское
11.00 – конкурс рисунков 
на асфальте «Дети рисуют 
мир». Возложение цветов 
к мемориалу.
с. Курганово
11.00 – памятный митинг.

п. Зюзельский
11.00 – памятный митинг 
«Погибшим слава 
и слава живым!».
п. Ст.-Полевской
11.00 – памятный митинг 
«Долгие вёрсты Победы».

с. Косой Брод
10.00 – памятный 
митинг «Нам и нашим 
потомкам».
с. Полдневая
11.00 – памятный митинг.
12.00 – «Свеча памяти».

22 22 ИЮНЯИЮНЯ

ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
посвящённые 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны

СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 – у мемориала «Воинам 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» 
(площадь Победы)

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ
11.00 – у стелы «Воинам 
Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.» 
(площадь перед ЦК и НТ)

Памятные мероприятия у сельских мемориалов 
«Воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 5-93-25
По 26 июня – «Люди в чёрном, Интернэшнл» 
(3D) (16+).
С 20 июня – «Детские игры» (18+).

С 20 июня – «История игрушек – 4» (3D) (6+).

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
К.Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 7 июля – выставка декоративно-при-
кладного творчества «Превращение иво-
вого прутика» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. МРАМОРСКОЕ
1 Мая, 43. Тел.: 9-16-60
23 июня – День села. Праздничная програм-
ма, посвящённая 281-й годовщине основа-
ния села Мраморское (0+). Начало в 13.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
с. КУРГАНОВО
Ленина, 70. Тел.: 9-31-22
20 июня – музыкальная программа 
для детей и подростков, посвящённая Дню 
родного языка (0+). Начало в 15.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п. СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10А. Тел.: 2-85-38
19 июня – праздник «Алые паруса». Тема-
тическое мероприятие «Весёлая карусель»  
(0+). Начало в 11.00.
26 июня – развлекательная программа 
«Царство маленьких детей» (0+). Начало 
в 11.00.

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 30 июня – интеллектуально-библио-
течный лабиринт для детей и подростков 
«Библиотечные пилигримы» (6+).
По 30 июня – цикл электронных викторин 
«Сказочные догонялки» (6+).

ЗЮЗЕЛЬСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 3
Красноармейская, 12. Тел.: 2-91-92
По 30 июня – выставка «Пусть всегда будут 
дети!» (0+). 
По 30 июня – выставка «Сохраним родную 
природу» (6+).
По 30 июня – Пушкинский день России. 
Книжная выставка «У Лукоморья дуб зелё-
ный» (0+). 
По 30 июня – выставка «Творческая судьба 
А.А. Ахматовой» (16+). 

ПОЛДНЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 4
Д.Бедного, 11. Тел.: 2-82-32
По 30 июня –  «Книжная радуга лета» (12+).

По 30 июня – выставка «Мне дали имя 
при крещенье – Анна…» к 130-летию со дня 
рождения А.А. Ахматовой (16+).

3-38-20, 5-93-25

ГЦД «АЗОВ»

С 20 июня

История игрушек – 4 (3D)
Страна: США
Жанр: мультфильм

Астронавт Базз, ковбой Вуди, пёс Слинки, 
тиранозавр Рекс и вся команда игрушек 
снова вместе, и они как никогда готовы к 
приключениям. С тех пор, как Энди поступил в 
колледж, игрушки поселились в доме своей новой 
хозяйки Бонни, которая вот-вот пойдёт в детский 
сад. Первый день в детском саду положит начало 
череде событий, в которой найдётся место 
и путешествиям с погонями, и знакомству 
с новыми игрушками, и встречам с некоторыми 
из старых друзей, и даже романтической истории.

С 27 июня

Курск
Страна: Бельгия, Люксембург
Жанр: драма

Фильм о событиях, связанных 
с подлодкой «Курск» (12 августа 2000 года). 
Все 118 членов экипажа не вернулись 
из этого своего последнего похода...
Вся правда о мужестве 
и стойкости российских подводников, 
о разногласиях и взаимопомощи, конфликтах 
и единении, о преданности и любви.

Фильм снят по роману Роберта Мура 

«Время умирать» (2002).
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Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47

Ре
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22 ИЮНЯ
с 9.00 до 12.00
новый рынок

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК

Рек
лам

а

тел. 8-912-270-81-16 (возможна доставка)

белые,
рыжиес.КунгуркаЕЖЕДНЕВНО

Ре
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Тел. 54-000, 8(904)-168-47-74, 8 (912)-644-86-25 sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ
23 июня –  Ганина Яма – Храм-на-Крови

(возраст 0+)  .........................................  800/750 руб.
29 июня –  Белогорье, Кунгур 

(возраст 0+)  ................................................  2000 руб.
29 июня –  Музей военной техники В. Пышма 

(возраст 0+)  ...................................................  350 руб.
6 июля –  Сонькина лагуна (только дорога)

(возраст 0+) ...................................................  1200 руб.
6 июля –  зоопарк, Екатеринбург

(возраст 0+) ......................................................  350 руб.
7 июля –  Парк семейных развлечений «Радуга-парк» 

г. Екатеринбург (возраст 0+)  .....................  350 руб.

выходного
ДНЯ:

Реклама

отдел 
подписки 5-44-25

рекламная 
служба 5-92-79

Телефоны редакции 
газеты «Диалог» Ре

кл
ам

а

Готовимся к параду
Приглашаем полевчан принять участие в традиционном, 
уже 11-м по счёту Параде колясок, приуроченном ко Дню города
На красочное летнее мероприя-
тие газета «Диалог» приглашает 
полевчан – родителей с их малы-
шами, их группы поддержки, зри-
телей. К участию приглашаются 
все желающие, единственное 
условие – оригинальное укра-
шение детской коляски.
Напомним, что желание 

устроить для полевчан нео-
бычный семейный праздник 

возникло у редакции газеты 
«Диалог» в 2008 году. Первые два 
года Парад колясок был приу-
рочен ко Дню защиты детей, 
восемь лет назад его стали про-
водить в рамках празднования 
Дня города. И вот уже 11-й год 
подряд красочное летнее меро-
приятие соберёт вместе нерав-
нодушные семьи, их группы под-
держки и, конечно, зрителей.

Уже сейчас вы можете отправить 
заявку на участие в весёлом летнем 
шоу родителей и малышей. Приём 
заявок продлится до 10 июля. Заре-
гистрироваться вы можете любым 
удобным для вас способом:
 ■ через форму регистрации 
на сайте ПроПолевской.рф,
 ■ отправив заявку на электронную 
почту редакции dlg_pol@mail.ru.
Ждём вас на Дне города.


